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Abstract. Problems of innovative decision making in company strategic marketing are considered. It is shown that marketing in the
competitive environment is a complex guidelines-descriptive system. Advantages of innovations in marketing are analyzed from
the point of view of the theory of play.

Если понимать под системой комплекс взаимосвязанных компонентов, то под управляемой
или нормативной системой обычно понимают
системы, в которых управленческие решения
принимаются централизованно на основе оптимизации глобального системного критерия или
взаимосвязанного комплекса таких критериев, а
под дескриптивными (поведенческими, самоорганизующимися) понимают системы, для которых не существует централизованного критерия,
а функционирование отдельных компонентов таких систем осуществляется на базе оптимизации
собственных локальных критериев самих компонентов [1].
С учетом приведенных характеристик нормативных и дескриптивных систем под нормативно-дескриптивной системой (НД-системой) в
общем виде будем понимать систему, состоящую
из ряда взаимосвязанных компонентов, часть которых является нормативными (управляемыми
из центра), а остальные – дескриптивными (поведенческими, самоуправляемыми) [1].
Еще в 1995 г. И.С. Аглицким в диссертационной работе было показано, что маркетинг любой
компании можно представить как НД-систему
[2]. В качестве нормативных компонентов выступают маркетинговые и сбытовые службы

компании, имеющие конкретные критерии, связанные с центральной задачей маркетинга по выведению, продвижению или удержанию товаров
и услуг компании на рынках сбыта. В качестве
дескриптивных компонентов выступают отдельные потребители товаров и услуг, независимые
партнеры (поставщики, оптовые покупатели и
другие), конкуренты как в аспекте производителей аналогичных товаров и услуг, так и конкурирующие сбытовые, информационно-коммуникационные и иные структуры.
Исходя из логики, что партнеры и конкуренты управляют своим маркетингом в достаточной мере нормативно, а потребительский рынок
полностью самоорганизуется, можно представить систему управления маркетингом компании
в виде не антагонистической математической
игры.
НД-система состоит из объединенной нормативной системы маркетинга компании (игрок 1),
М нормативных систем партнеров и конкурентов
(игроки 2 – М+1) и N дескриптивных систем отдельных потребителей (игроки M+1 – M+N+1).
При этом N может быть как общим числом всех
потребителей, так и числом групп потребителей
при однородном поведении потребителей в группе при наличии соответствующего агрегирования.
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Суть игры заключается в следующем. Игрок 1
(компания) и игроки 2 – М+1 (партнеры, конкуренты) осуществляют свои маркетинговые решения (делают ходы) независимо друг от друга во
времени, но с учетом последствий ходов друг друга. При этом игра в ее нормативной части не является антагонистической. Несмотря на различие
целей каждой нормативной системы общей НДсистемы, игроки могут совершать согласованные
и взаимовыгодные ходы (совместные маркетинговые мероприятия, совместные пиар-акции, объединенная рекламная компания, дополнение собственной продукции продукцией конкурентов,
создание единых каналов сбыта и т.д.).
Поведение дескриптивной части НД-системы
в принципе может изменяться после каждого
хода каждого из нормативных игроков. Однако на
практике это поведение каждого из N потребителей либо меняется, либо не меняется в зависимости от того, влияет ход участника игры 1 – М+1
на локальный критерий данного потребителя или
не влияет.
Таким образом, игра может быть представлена
в общем виде так. В течение определенного времени Т (например, неделя, месяц или год) некоторые игроки из группы М+1 совершают ход (проводят управляемые маркетинговые действия), а
некоторые не совершают. Некоторые игроки из
дескриптивной части НД-системы реагируют на
эти действия, а некоторые не реагируют. В результате рыночная и конкурентная ситуация либо
меняется под воздействием маркетинга, либо не
меняется, либо меняется по другим, независимым
от маркетинга причинам. В любом случае рынок
переходит в некоторое новое состояние, хотя в некоторых случаях и совпадающее с исходным.
После такого перехода все нормативные маркетинговые системы анализируют новую ситуацию,
принимают новые решения и делают или не делают новые ходы в новом периоде времени. Игроки
из дескриптивной части НД-системы вновь реагируют на эти действия (делают новые ходы) и
ситуация вновь меняется. Так продолжается многократно, пока кто-то из нормативных игроков не
применит в своей маркетинговой деятельности
инновационных решений, дающих определенное
преимущество перед другими игроками.
Если понимать под инновацией прибыльное
использование новшеств в виде новых техно-
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логий, видов продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических
решений производственного, финансового, коммерческого, административного или иного характера [3], то в аспекте управления маркетингом инновации можно рассматривать как новые
решения, ранее не применявшиеся в маркетинговой деятельности компании. Эти решения можно
назвать относительной инновацией, если подобные методы уже применялись другими игроками,
либо абсолютной инновацией, если такие методы
применяются на данном рынке вообще впервые.
При применении инноваций в маркетинге (особенно абсолютных) несколько меняется
смысл рассмотренной выше неантагонистической игры. Компания (игрок 1) делает свой ход
первой, а все остальные нормативные игроки должны реагировать или не реагировать на
сделанный ход. Данная реакция следует с некоторым опозданием во времени, связанным с
анализом новой ситуации, возникающей ввиду
применения инновации в маркетинге игроком 1.
Таким образом, игрок 1 имеет некоторое временное, а иногда и постоянное преимущество перед
остальными игроками. При этом остальные нормативные игроки должны делать свои ходы уже с
учетом инновации, поэтому свобода выбора ими
ходов в какой-то степени ограничивается.
Инновационные маркетинговые решения могут носить локальный и глобальный характер.
В последнем случае может быть подвержена ревизии социальная составляющая бизнеса (например, в аспекте снижения цен для определенных
групп потребителей, расширение перечня дополнительных бесплатных услуг и т.д.). В описанных
случаях может существенно измениться и реакция дескриптивной части НД-системы или ее отдельных подсистем, которые непосредственно
затронет инновационное маркетинговое решение.
На базе изложенного выше можно предложить следующую экономико-математическую
модель инновационного маркетинга компании.
Максимизировать эффективность совокупности инновационных маркетинговых решений
Э(И), где И – (И1, И2, …, Иk) – возможные инновационные решения в маркетинге при условиях реакции на эти решения партнеров и конкурентов из нормативной части системы РНi(И),
i = 2, …, M+1, а также потребительского рынка
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в виде дескриптивных подсистем его отдельных
участников РДj(И), j = 1, …, N. Очевидно, что
оригинальные маркетинговые решения (абсолютные инновации), влияющие на значительную
часть потребительского рынка (глобальные инновации) в общем случае при условии правильно
выбранной маркетинговой стратегии и ее последующей успешной реализации должны давать
компании существенное преимущество на потребительском рынке.
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Abstract. Mathematical model and information technology were developed for system analysis and optimal management of
innovative budget financing of branch science organizations (on example of chemical industry). Development of determined
evaluation methodology of innovative projects was carried out for next interconnected directions: rating estimation of innovative
potential of science organization-developer; complex estimation of project developers’ creative group; estimation of economical
effectiveness of competitive innovative projects.

В научном комплексе России за последние
20 лет наиболее сильные потери понес отраслевой сектор. Однако, несмотря на минимальную
государственную поддержку, сегодня в нем сосредоточено в 1,5 раза больше кадровых и материальных ресурсов, чем в академическом и вузовском секторах науки вместе взятых. А объемы
научно-исследовательских работ и разработок в
2 раза выше [1]. Следует отметить, что наряду с
прикладными работами в отраслевой науке проводятся очень перспективные фундаментальные
исследования. Кроме того, интеграция отраслевых НИИ и вузов с целью подготовки и переподготовки кадров – важный элемент высокого
уровня квалификации специалистов в научнотехнической сфере.
Для сохранения и развития этой важнейшей
составляющей научного потенциала России необходима целенаправленная поддержка государ-

ственными органами управления (Минпромторгом и Минобрнауки России). Это осуществляется
через механизм инновационных конкурсов на
базе государственного заказа – одного из главных
инструментов инновационной политики. В условиях сокращения возможностей непосредственной государственной поддержки инновационных
процессов, а также экономической самостоятельности субъектов хозяйствования, особую актуальность приобретает разработка методов отбора
инновационных проектов с учетом имеющихся
финансовых ограничений и выработка адекватных форм их государственной поддержки отраслевыми органами управления в конкретных производственно-финансовых условиях.
Решение задачи управления оптимальным
бюджетным финансированием инновационных
разработок проводилось с применением методов
системного анализа и теории принятия решений.
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На первом этапе необходимо было создать научную методологию для анализа инновационных
конкурсных проектов, что связано с решением
задач многоуровневой систематизации и принятия решения в многокритериальной области.
Проведен анализ различных процедур принятия решения и в качестве наиболее перспективной для оценки эффективности финансирования
конкурсных программ был выбран метод анализа
иерархий [2]. Он является замкнутой логической
конструкцией, обеспечивающей с помощью простых правил анализ сложных проблем во всем их
разнообразии и приводящий к наилучшему ответу. К тому же применение этого метода позволяет
включить в иерархию все имеющиеся у исследователя по рассматриваемой проблеме знания.
В разработанной нами первоначально иерархической структуре [3] глобальной целью (фокусом) является оптимальное финансирование
перспективных инновационных проектов. Это
связано с выбором из всего объема предлагаемых проектов такой оптимальной совокупности
новых разработок, которая способствует максимальному развитию отрасли. На глобальную цель
влияют следующие силы (факторы): экономические, аппаратурно-технологические, социальные
и правовые. Эти факторы не являются собственно критериями, по которым производится анализ
конкретных проектов. Но они полностью отражают всю совокупность характеристик, используемых при анализе.
Для оценки конкурсных проектов нами первоначально выбирались критерии более тесно
связанные с предметной областью. В первом варианте трехуровневой иерархической системы
прежде всего, рассматривались экономические
характеристики проекта, уровень технологии и
аппаратурного оформления, качество продукции и уровень сырьевой базы. Эта методология
и разработанная на базе СУБД FoxPro информационная технология внедрены в 1995–1996 гг.
в Главном научно-техническом управлении Роскомхимнефтепрома РФ [3].
Однако в последующем в системе по сравнению с предыдущими вариантами существенно
снизилась детализация технико-экономических
характеристик проекта, но значительно повысилась важность оценки уровня его разработчиков.
Это связано с более значимой достоверностью
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оценки акторов (действующих лиц) проекта, чем
представленного ими описания инновации.
При внедрении системы в 1999 г. в Минэкономики России окончательный вариант иерархической структуры включал три основных
критерия оценки 1-го уровня: «уровень организации-разработчика», «уровень руководителя
проекта» и «уровень инновационного проекта».
Уровень организации анализировался на основе
динамических характеристик (1990–1999 гг.) по
интеллектуальному (кадровому и научному) и
экономическому потенциалу. Причем, критерии
2-го уровня могли быть как абсолютными величинами (динамика объема выполненных работ),
так и расчетными характеристиками. При оценке
уровня руководителя проекта, например, такой
критерий 2-го уровня, как «внедренные проекты» имел гораздо больший весовой коэффициент, чем «уровень квалификации» (ученая степень, звание). Для третьего основного критерия
«уровень технологии» анализировались техникоэкономические характеристики инновационного
проекта.
Окончательные оценки проектов (рейтинги)
получались перемножением приоритетов нижнего уровня на весовой коэффициент критерия
более высокого уровня. Так постепенно рассчитывались оценки всех альтернатив нижнего
уровня (конкретные конкурсные проекты) относительно глобальной цели (выбор оптимальной
совокупности новых разработок). На первом этапе работы с системой эксперт определял для себя
уровни иерархий оценки для рассматриваемой
инновационной программы. Их формулировки
и весовые коэффициенты заносились в базу данных. Далее для указанного множества уровней
производилась оценка перспективных проектов,
а затем производилось ранжирование проектов
по убыванию их оцененного рейтинга. Впервые
система была апробирована в 1999 г. на конкурсных проектах-заявках по Федеральной целевой
программе «Развитие промышленной биотехнологии» [4].
Однако, определенный субъективизм при
экспертной бальной оценке такого важного критерия, как «уровень организации-разработчика», требовал проведения дальнейших работ по
созданию детерминированной системы оценки
инновационного потенциала отраслевых науч-
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ных организаций. В дальнейших наших работах
проанализированы зарубежные и отечественные
показатели и методики оценки уровня науки и
впервые проведены комплексные исследования
по разработке методологии интегрированного
рейтингового анализа основной организационно-структурной единицы отраслевой химической
науки – отраслевого НИИ [5].
Для оценки инновационного потенциала научной организации-разработчика проведен анализ
динамики изменения интеллектуальных и финансовых ресурсов НИИ химического комплекса
за период 1990–2012 гг. Анализ проводился как
для всей выборки научных организаций, так и с
позиций сравнения организаций акционерной и
государственной формы собственности. Проведен комплексный экономический анализ текущего инновационного потенциала отраслевой химической науки за 2012 г. по приведенным объемам
выполненных работ. На основе динамических и
статических индексов интеллектуального и финансового потенциала разработана методология
интегрированной рейтинговой оценки отраслевых НИИ химического комплекса. Проведена
классификационная группировка научных организаций в соответствии с рассчитанными рейтингами [1, 5].
В результате объединения элементов международной методологии РП-фактора исследователя и квалификационных карт ведущих Министерств (Минобрнауки и Минпромторга России)
предложена детерминированная модель оценки
творческих коллективов-разработчиков. В основу модели положена методология расчета производственной и научной составляющей интегрированного рейтинга творческого коллектива
конкурсного инновационного проекта.
Для экономического анализа альтернативных
инновационных проектов разработана процедура
принятия инвестиционного решения и предложен дисконтированный критерий оценки эффективности – чистая приведенная стоимость. Этот
критерий является составной частью основного
критерия первого (верхнего) уровня – индекса
рентабельности инвестиций [6], позволяющего
ранжировать инновационные проекты по уровню
финансовой эффективности.

Разработана математическая модель [6] для
расчета суммарного рейтинга конкурсного инновационного проекта, состоящая из трех составляющих: интегрированная рейтинговая оценка
инновационного потенциала отраслевого НИИ;
интегрированный рейтинг творческого коллектива; индекс рентабельности проекта. Данная модель положена в основу информационно-аналитической системы, предлагаемой для управления
инновационным бюджетным финансированием
отраслевых научных организаций химической и
нефтехимической промышленности.
Полученные нами математическая модель
и алгоритмическое обеспечение очень удобны
для реализации в рамках информационной технологии. Кроме того, предложенная методология суммарной рейтинговой оценки, также как
и методологии рейтинговой оценки отдельных
составляющих, являются достаточно гибкими
структурами, которые легко адаптировать к промышленности или другим секторам и отраслям
науки.
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СКОЛЬКО СТОИТ ЛИКВИДНОСТЬ ДЕНЕГ
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Abstract. The value problem of money liquidity is discussed. It is shown that cash always has a positive NPV. We formulated a
financial market condition in which an investor would be indifferent to store or invest money. An approach to define and measure
a value of money liquidity is proposed.

В своем фундаментальном труде, который
переиздается уже на протяжении нескольких
десятилетий, Брейли, Майерс и Аллен в очередной раз приводят десять важных нерешенных
проблем в теории финансов [1]. Одна из них –
проблема оценки стоимости ликвидности денег.
Делая краткий обзор этой темы, они отмечают:
«Деньги наличные и на текущем счете в отличие от векселей (Treasury bills) не приносят дохода1. С другой стороны, деньги обладают большей ликвидностью по сравнению с векселями.
Поэтому люди, хранящие деньги дома, видимо,
считают, что дополнительная ликвидность компенсирует им упущенный процент. В состоянии
равновесия предельная стоимость дополнительной ликвидности должна равняться процентной
ставке по векселям. На короткое время деньги
можно раздобыть разными путями: взять кредит,
выпустить новые ценные бумаги, продать активы. Однако все эти способы потребуют дополнительных издержек денежных средств и времени.
Возможно, эти издержки определяют стоимость
ликвидности денег? Неправильно игнорировать
выгоду ликвидности и утверждать, что издержки
хранения денежных средств равны потерянным
процентам. Это подразумевало бы, что деньги
всегда имеют отрицательное значение NPV».
Теория инвестиций рассматривает процесс
инвестирования, учитывая, что деньги уже есть у
инвестора или могут быть им одолжены. Поэтому
предположение об отрицательном знаке чистой
приведенной стоимости денег возникает вследствие ниже изложенных рассуждений. Согласно
концепции временной стоимости денег TVM настоящая стоимость денег всегда выше их будущей
стоимости в связи с возможностью их инвестирования, а также влиянием факторов инфляции и
1
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Если не учитывать обмен валют.

риска. Текущая стоимость будущего денежного
потока определяется следующей формулой:
CF
,
(1)
PV =
1+ d
где CF – будущий денежный поток, d – ставка
дисконтирования, уменьшающая ценность денежного потока со временем. Считается, чтобы
сохранить и даже увеличить ценность денег их
следует инвестировать. Величина NPV вложенных денег с учетом возврата обратно через некоторый период, равна:
CF
(2)
−CF0 + 1 ,
NPV =
1+ r
где CF0 и CF1 – денежные потоки в текущий и будущий моменты времени, r – ставка дисконтирования, определяемая гарантированным уровнем
доходности на инвестиции, инфляцией и степенью риска (r > 0). Если деньги не инвестируются,
т.е. удерживаются, то их количество не меняется, т.е. CF0 = CF1 = CF > 0. А вот приведенная
стоимость денежного потока CF1 со временем
уменьшается. Поэтому выходит, что чистая приведенная стоимость удерживаемых денег отрицательна:
CF
rCF
NPV =
(3)
−CF +
=
−
< 0.
1+ r
1+ r
Однако полученный вывод неверный, так как
относится к инвестиции, не приносящей прибыли. Деньги, имеющиеся в наличии сейчас,
должны учитываться как денежный приток, а не
отток. Через некоторое время деньги могут быть
потрачены или инвестированы, и тогда в будущем получим денежный отток. Поэтому чистая
приведенная стоимость денег, которые имеются
в наличии сейчас и будут потрачены в будущем,
определяется следующим образом:
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Предложение определяется желанием людей сбеCF1 rCF
(4)
=
> 0.
регать деньги. Спрос зависит от возможностей
1+ r 1+ r
удачного инвестирования [1].
Следовательно, NPV удерживаемых денег
Согласно (5), знак NPVI зависит от соотношевсегда положительно!
ния ставки дисконтирования и доходности инПоложительное значение NPV денег может
вестиций. Если ставка дисконтирования выше
отчасти объяснить желание людей их хранить. И,
доходности инвестиций, то текущая стоимость
тем не менее, что заставляет людей хранить деньденег выше будущей. Поэтому завтрашние деньги, а не тратить или инвестировать? В свое время
ги ценнее только для того, кто сегодня может их
Ирвинг Фишер решил несколько иную проблему,
эффективно вложить.
показав при каких условиях человек, имеющий
Теперь рассмотрим обратный процесс – заем:
рубль, не потратит его сегодня, а инвестирует в
получение денег сейчас и возврат в будущем с
актив, чтобы потратить завтра [2]. Решение завипроцентами. Денежный поток в нулевой момент
сит от того, как рубль может быть инвестирован.
времени t = 0 будет равен CF0 = CF, а денежный
В основе подхода Фишера лежит расчет NPV депоток в момент t =1, будет равен CF1 = –CF(1+r).
нежных потоков инвестиции. Если значение NPV
CF1
положительно, то теория рекомендует инвести=
NPVB =CF0 −
+d
1
ровать деньги, чтобы потратить их в будущем, а
не сейчас. Теория Фишера не рассматривает воCF (1 + d ) − CF (1 + r ) (d − r )CF
(6)
=
=
.
прос, почему люди хранят деньги, а не
инвести1+ d
(1 + d )
руют. А ведь хранят деньги хотя бы по причине,
Знак NPVB зависит от соотношения величин
что они могут потребоваться на какие-то непредставки дисконтирования и финансовой ставки.
виденные нужды. Поэтому, когда деньги понадоЕсли ставка привлечения капитала меньше ставбятся, издержки их получения могут превзойти
ки дисконтирования, то текущая стоимость девыгоду от инвестирования.
нег выше будущей стоимости. Поэтому выгодно
Используем метод NPV для определения усбрать деньги в долг, если ставка процента по заловий, при которых инвесторы будут удерживать
йму меньше ставки дисконтирования.
деньги, а не инвестировать. Пусть денежный рыУсловие, при котором безразлично брать взайнок характеризуют финансовая ставка r и доходмы или вкладывать деньги, определяется равенность инвестиций p (ставка реинвестирования)2.
ством NPVI и NPVB:
Если в начальный момент инвестор инвестирует
сумму CF0= –CF, то через некоторый период она
(d − r )CF
=
NPVB =
NPVI ⇒
вырастет на p процентов, и возврат от инвести+
(1
d
)
ции будет равен CF1 = CF(1+p). Чистая приведен( p − d )CF
r+ p
ная стоимость инвестиции будет равна:
=
⇒d −r = p−d ⇒d =
. (7)
(1 + d )
2
CF1
NPVI =
−CF0 +
=
1+ d
При (r + p)/2 >d инвесторы будут предпочитать
делать инвестиции, а при (r + p)/2 <d будут
−CF (1 + d ) + CF (1 + p ) ( p − d )CF
=
. (5)
избавляться от активов. С целью проверки наших
1+ d
(1 + d )
рассуждений практическими расчетами мы взяБудем считать, что ставка дисконтирования –
ли данные финансового рынка США за период с
это реальная процентная ставка, которую требу2000 г. по настоящее время [3]. В качестве фиют инвесторы на инвестиции. Согласно теории
нансовой ставки r мы использовали 3-месячную
процента Фишера реальная процентная ставка
ставку LIBOR, а за ставку реинвестирования p
представляет собой цену, которая уравновевзяли доходность 3-месячных трежерис (вексешивает предложение капитала и спрос на него.
лей) Казначейства США. В качестве ставки дис2
контирования d мы приняли процентную ставку
Будем считать, что ставки r и p определяют проФРС по федеральным фондам (FED IR).
центы по займу и доходность инвестиций на период

NPV =CF0 −

инвестирования.
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На рис. 1 показаны две кривые: синяя сплошная линия показывает изменение ставки ФРС,
красная прерывистая линия соответствует полу-сумме 3-месячной ставки LIBOR на доллар
США и доходности 3-месячных трежерис Казначейства США. Из графика видно, что в состоянии равновесия полу-сумма краткосрочных ставок привлечения и размещения капитала (r + p)/2
практически совпадает со ставкой ФРС. Знак
разницы соответствует ожиданиям инвесторов.
В периоды (16.05.2000–25.06.2003 и 29.06.2006–
16.12.2008) когда (r + p)/2 <d, то цены на векселя
растут, доходность их падает, ФРС снижает процентную ставку, инвесторы продают трежерис
и уходят на другие рынки. Когда же (r + p)/2 >d
цены на векселя, наоборот падают, их доходность
повышается, ФРС поднимает процентную ставку, а инвесторы покупают трежерис или уходят в
кэш (25.06.2003–29.06.2006).
Перейдем теперь к проблеме измерения стоимости ликвидности денег. Под ликвидностью
любого не денежного актива понимают способность продать его за деньги без существенных
потерь за приемлемое время. Поэтому, как отмечали Брейли и Майерс, деньги ликвиднее векселей в силу того, что требуется время, чтобы
продать их. Векселя, в свою очередь, ликвиднее
корпоративных облигаций, потому что торгуются
на бирже. В стабильные времена спреды между
покупкой и продажей актива небольшие, поэтому потери при продаже актива не высокие. Можно ли рассматривать дисконт при продаже того

или иного актива как стоимость ликвидности
денег?
Рассмотрим простую модель образования
дополнительной стоимости ликвидности денег.
Когда деньги удерживаются, то их ценность падает по формуле (1). Деньги можно потратить
или инвестировать. Допустим, инвестор имеет
некую сумму денег CFи решил купить краткосрочный вексель, чтобы получить через три месяца CF(1 + p). Однако, как только он потратил
деньги на покупку векселя, они ему срочно понадобились. У него есть, по крайней мере, две
возможности раздобыть деньги: a) взять заем
на три месяца и b) продать вексель. Оценим издержки каждой из возможностей по сравнению
с ситуацией, если бы инвестор просто удерживал
деньги.
a) Если инвестор берет заем, то через три месяца он должен отдать CF(1 + r). Вексель после
погашения принесет ему доход CF(1 + p). В итоге
инвестор потеряет сумму: CF(1 + r) – CF(1 + r) =
= CF(p – r) по сравнению с вариантом, если бы он
хранил деньги и потратил их в нужный момент.
b) Если инвестор покупает и тут же продает
бумаги Казначейства США на вторичном рынке,
то он теряет сумму, равную разнице между ценой
приобретения и ценой реализации ценных бумаг
(bid-ask spread).
Возможно, что наименьшая из величин p – r и
bid-ask является стоимостью ликвидности денег.
Чтобы проверить это предположение необходимо исследовать статистику изменения ставок и

Рис. 1. Динамика изменения полу-суммы 3-месячной
ставки LIBOR на доллар США и доходности
3-месячных векселей Казначейства США и динамика
ставки ФРС

Рис. 2. Динамика изменения 3-месячной ставки LIBOR
на доллар США и доходности 3-месячных векселей
Казначейства США
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цен. На рис. 2 представлена динамика изменения
3-месячной ставки LIBOR на доллар США и доходности 3-месячных трежерис Казначейства
США. Величина спреда между ставками равна
дополнительным издержкам, которые вынужден
понести инвестор, чтобы получить инвестированные деньги, по сравнению с тем, кто просто
удерживал деньги.
В статье обсуждается проблема определения
стоимости ликвидности денег. Показано, что
предположение об отрицательном знаке чистой
приведенной стоимости денег возникает в силу
неправильного учета знаков денежных потоков.
Деньги, имеющиеся в наличии сейчас и потраченные в будущем, соответствуют займу, и по-

этому значение NPV денег всегда положительно.
Выведено условие, при котором инвестору будет
безразлично, что делать: хранить деньги или
инвестировать. Предложен подход для расчета
стоимости ликвидности денег. Дополнительная
стоимость хранения денег равна разнице между
ставками привлечения и размещения денег на
финансовом рынке, доступном инвестору.
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ
Х.Х. Валиуллин
Валиуллин Хасан Хафизович – д.э.н., доцент, Международный университет природы общества и
человека «Дубна». hasan_val@mail.ru

Abstract. This paper is devoted to the centennial evolution of the main principles and methods of the system for foreign currency
control in Russia. The systems approach to the subject under investigation allows us separate several relatively independent
dimensions (or subsystems) of the economic institute as the above mentioned system is mezo-, macro- and spatio-economic.

В Тридевятом государстве…
Всё держалось на коварстве –
Без проблем и без систем.
В. Высоцкий (1970)

В условиях мультивалютности и не отличающейся стабильностью глобальной финансовой
системы растет востребованность в системном
подходе к формированию национальной валютной политики. Финансово-валютная система РФ
в условиях возрастающей открытости ее экономики становится все более зависящей как от курса инвалют контактирующих с ней стран, так и
от мировой валютной системы (МВС) в целом.
При этом в мировой практике не существует
единой классификации действующих валютных
режимов – они существенно различаются в силу
разнообразия используемых при этом критериев,
понятий и целей [2, 5].
Системный взгляд на валютный фактор заключается, по мнению автора, в сбалансиро-

ванном раскрытии его макро-, мезо- и микроэкономической, а также пространственной роли.
К этому следует добавить представление валютного рынка как системы достаточно высокого
уровня организационной сложности и имеющего
целый ансамбль условий и критериев, позволяющих судить о достижении системой желаемого
уровня устойчивости экзогенных факторов и эффективности.
Разномасштабность и неоднородность валютных рынков в их пространственно-временной
и функциональной связности не противоречат
принципам системного подхода – целостности,
иерархичности, структурированности, множественности (наличие множества моделей для
описания системы и ее подсистем) и т.д.
В частности, целостность и иерархичность
проявляется в подчинении осуществляющих валютные операции (ВО) хозяйствующих субъектов органам и агентам валютного регулирования
(ВР) и валютного контроля (ВК). Иерархичность

11

III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике – 2014»

присуща и ранжиру валют, используемых во
внешних сделках – здесь их значимость возрастает от замкнутой к внутренней, международной, ключевой (key currency), ведущей (vehicle
currency) и, наконец, доминирующей (dominant)
валюте [6].
Необходимость совершенствования применяемых в России методов валютного регулирования и контроля, призванных обеспечить стабильность валютной системы и ориентированность
на достижение благоприятной внешнеторговой
среды и обеспечение конвертируемости рубля и
установления режима его свободного плавания –
все это подчеркивает актуальность задачи эффективности функционирования отечественной
валютной системы [15].
Природа валютного фактора кроется в самой
природе денег. Помимо значений обменных курсов, он включает в себя ряд не менее существенных компонент, определяющих состояние валютной системы в отдельно взятой стране. К ним
относятся объемы запасов различных валют и
ценных бумаг, номинированных в инвалюте (т.е.
уровень долларизации); разнообразные инструменты реализуемого валютного режима (лимиты
в рамках систем ВР и ВК); текущие параметры
самих валютных рынков (включая ценные бумаги в инвалюте) – суммарные объемы сделок и
среднее значение цены заключенных на площадках контрактов и т.д.
Подобная трактовка содержания понятия валютный фактор способствует снятию с него так
называемой рикардианской «вуали», достаточно
полно и адекватно отвечая методологии факторного анализа, в соответствии с которой, в частности, величина официального обменного курса
валют (ОКВ) есть лишь частный признак более
емкого показателя, отражающего сущность валютного фактора.
Важную теоретическую основу для разработки программ по поддержанию эффективной
валютной политики в современных условиях
подготовили исследования таких экономистов,
как А. von Hayek, M. Friedman, R. Mundell,
P. Krugman, R. McKinnon, K. Rogoff, S. Hanke,
A. Venables и др. [2, 4, 5, 16].
В реальной практике разработки валютной
политики страны учет значений номинальных
ОКВ должен дополняться полноценным учетом
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таких признаков, как рабочая модель валютного режима («валютный коридор», «управляемое плавание» и др.), ставка процента по обязательной продаже валютной выручки (ОПЭВ),
масштаб и структура долларизации экономики,
текущий объем и структура золотовалютных резервов (ЗВР) и т.д.
Следует учесть, что применительно к экономике России за ним закрепляется признак полной
или частичной его экзогенности, чему заметно
способствует наличие четырех обстоятельств:
1) мировой механизм формирования курса
инвалют между собой действует без какого-либо
вмешательства России;
2) ЦБ РФ как орган, уполномоченный устанавливать курсы инвалют к эмитируемому им
рублю, ограничен в своих «технических» возможностях по установлению реально паритетного курса;
3) применительно к пространственному
аспекту действия валютного фактора следует
отметить, что региональные власти РФ не имеют возможности автономно устанавливать оптимальные для себя обменные курсы актуальных для них инвалют или вводить собственную
валюту;
4) курсообразование на инвалюты сильно детерминировано движением мировых цен на сырую нефть, имеющих явно экзогенную природу
формирования.
Инвалюты являются объектом купли-продажи на ВВР РФ, хранятся на различных счетах в
коммерческих банках (КБ), используются в качестве меры стоимости (условной единицы, у.е.) и
валюты хеджирования сделок. Однако действующее законодательство пока не рассматривает
их в качестве законного платежного средства на
территории РФ [1, 10].
Весьма существенным выступает также и
пространственный аспект классификации валют,
позволяющий объяснить природу воздействия
ВФ на характеристики пространственного развития экономик отдельных регионов страны [14].
Классификация валютных режимов во многом предопределяется текущими и долгосрочными ориентирами валютной политики страны
и тесно взаимосвязана с существующими способами классификации валютных курсов. Перечень
используемых валютных режимов и правил уста-
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новления ОКВ периодически меняется и регламентируется международной валютной системой
(МВС) [19, 20].
Вероятно, ни одна страна в мире за последние
сто лет не претерпела столько законодательных
новаций в сфере регулирования ВЭД и ВТД, как
Россия. В течение длительного периода автаркическая плановая экономика СССР базировалась
на госмонополии в сферах ВЭД и ВТД – право
собственности на валютные ценности и на совершение операций с ними принадлежали исключительно государству.
Институт валютного регулирования в России
ХХ в. прошел неоднозначные периоды своего
развития, сформировав собой вековой пролиберальный тренд с ускорением в период нэпа:
1917–1922 гг. – валютный коммунизм (администрирование, в том числе конфискация валютных ценностей и реквизиции);
1923–1927 гг. – валютное регулирование;
1927–1987 гг. – валютная монополия;
1987–1991 гг. – становления рыночных отношений в сфере ВЭД;
1991–1992 гг. – закон СССР «О валютном регулировании»;
1992 – по н.в. закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в 2003 г. – новая
версия закона) [1].
Система валютного регулирования в РФ в
правовом отношении конституционно базируется на основных актах валютного законодательства, основной целью которого выступает «обеспечение реализации единой государственной
валютной политики, а также устойчивости
валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка (ВВР) как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества»
[13, 17, 1].
Основные принципы ВР и ВК в сегодняшней
России:
1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области ВР;
2) исключение лишнего вмешательства государства и его органов в ВО резидентов и нерезидентов;
3) единство внешней и внутренней валютной
политики РФ;
4) единство системы ВР и ВК;

5) обеспечение государством защиты прав и
экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении ВО.
Органами валютного регулирования в РФ являются ЦБ и Правительство РФ. Как регуляторы
ВВР страны данные институты для реализации
функций, предусмотренных валютным законодательством, издают в пределах своей компетенции
перечень актов ВР, обязательных к исполнению
как резидентами, так и нерезидентами [1]. Система ВК олицетворяет собой госнадзор за законностью ВО и преследует следующие основные цели:
а) определение соответствия проводимых ВО
законодательству РФ;
б) проверка выполнения обязательств в инвалюте перед государством (обязательная продажа
валюты на ВВР страны);
в) проверка обоснованности платежей в инвалюте;
г) проверка полноты и объективности учета и
отчетности поВО, а также по операциям нерезидентов в валюте РФ [1].
Макроэкономическое измерение системы
СВРиК. В открытой рыночной экономике роль
валютного фактора как инструмента макроэкономической политики государства во многом
зависит от «дееспособности», конкурентоспособности и статуса национальной валюты. Если
валюта страны обладает высокой курсовой
устойчивостью и конвертируемостью, активно
используется во внешних расчетах, то она служит эффективным инструментом реализации
макроэкономической стратегии страны. Если же
внутренняя валюта слаба, то для обеспечения
экономического роста страны ее власти могут
привлечь инвалюты категории СКВ (долларизация экономики) [17, 18].
Мезоэкономическое измерение системы ВРиК
В данном случае речь идет о валютной адаптируемости фирм, имеющей определенные пределы
в зависимости от их организационно-правовой
формы, участия в них иностранного капитала,
их экспортно-импортной ориентации и т.д. При
этом ВТД фирм опосредуется через механизм
валютных отношений, возникающих в процессе купли и реализации товаров (работ и услуг)
на внешних рынках. Под валютной адаптивностью понимается способность фирм эффектив-
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но приспосабливаться к изменяющейся внешней
валютной среде.
Пространственное
измерение
системы
ВРиК. Выход национальных валют за рамки своих границ, а равно и проникновение внешних
(иностранных) валют внутрь этих территорий –
эти процессы есть непосредственно объекты ВР
и ВК. В зависимости от степени конвертируемости внутренние валюты в своем экстерриториальном обращении могут достигать глобальных
масштабов, формируя собственные зоны легитимного функционирования. Подобные зоны
как гомогенные территории одинакового валютного статуса (состояния, режима, признака),
официально получающие легитимность или
даже легальность, можно называть территориальными валютными образованиями (ТВО) [3, 8,
11, 12].
К числу наиболее ярких примеров ТВО следует отнести так называемые валютные зоны, представляющие относительно устойчивые ареалы
хождения определенных валют и территории, в
пределах которых проводится единая валютная
политика. С экономической точки зрения не все
образуемые ТВО демонстрируют высокую эффективность для всех попадающих в них хозяйствующих субъектов.
Объективные критерии оптимальности образуемых моновалютных территорий и их соответствие интересам национальных экономик рассматриваются теорией оптимальных валютных
зон (ОВЗ, Optimum Currency Areas, OCA), основные положения которой были впервые изложены
Р. Манделлом [4]. В контексте общей проблематики ОВЗ особый интерес вызывают вопросы генезиса подобных зон и последующей их эволюции вплоть до сегодняшних дней [7, 9, 12].
В рамках совершенствования валютной политики РФ может актуализироваться вопрос о перспективности перехода от управляемого курса
(managed float) к более рыночному режиму свободного плавания (free float) рубля. Уровень либерализации валютной системы должен отвечать
рискам излишнего вмешательства иностранных
институтов и воздействия экзогенных факторов,
приводящих к снижению уровня макроэкономической безопасности страны.
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Abstract. The system of computer quality management of road impregnations was developed on the basis of the CALS concept.
The architecture of system on composition and on a way of preparation of impregnations with the corresponding indicators of
quality was developed. Systematization of indicators of quality was carried out on the offered information clusters. The most
perspective methods of the analysis and the analytical equipment are entered into architecture of system on each indicator.

Автомобильные дороги играют важнейшую
роль в экономике России. Было показано, что в
сравнении с другими видами транспорта (воздушный, водный, железнодорожный) автомобильный транспорт во много раз превосходит
их по всем важнейшим показателям (перевозка
грузов и пассажиров, протяженность путей сообщения и др.). Однако, качество автодорожной инфраструктуры в Российской Федерации
(quality of roads, по семибалльной шкале) в настоящее время в сравнении с другими странами
мира имеет низкую экспертную оценку – 2,3 балла (136 место) [1].
Для планирования мероприятий по инфраструктурным улучшениям, оказывающим положительное влияние на экономическое развитие
и на повышение комфорта действий экономических агентов, необходимо на основе методов системного анализа провести выделение факторов,
определяющих качество автодорожной инфраструктуры. Как практический пример системного
анализа нами рассмотрено содержание объектов
дорожного хозяйства (ОДХ) города Москвы [2].
На 1-м этапе декомпозиции при разработке иерархической структуры системного анализа было показано, что на качество автодорог
влияние оказывают четыре основных фактора:
природно-климатические условия; состояние
автодорог; уровень технологической культуры;
интенсивность транспортной нагрузки. Из рассмотренных индикаторов наибольшее влияние
оказывает фактор, определяющий уровень технологической культуры.

В ходе работ (научные услуги, НИР), проведенных нами в интересах Департамента ЖКХ и
благоустройства Москвы (оператора содержания
ОДХ), отчетливо видны место и роль такого показателя уровня технологической культуры, как
обработка автодорог противогололедными реагентами и пропиточными составами – основными видами материалов для зимнего и летнего содержания ОДХ. В эти технологические операции
на 3-м уровне иерархии входит один из важнейших показателей – «материалы» [1, 2].
Для системного анализа в сфере экономики фактор материалов представляет интерес с нескольких
сторон. Во-первых, уровень применяемых материалов по адекватности влияет непосредственно на
текущую дорожную обстановку. Во-вторых, качество материалов определяет уровень требований к
дорожно-коммунальной технике и обслуживающему персоналу. В-третьих, сложность материалов
и высокий уровень требований к технике благоприятно влияет на развитие целого ряда отраслей
промышленности и отрасли знаний – высшего и
среднего специального образования. В-четвертых,
перечисленное тесно взаимосвязано с научной основой технологической культуры.
Так как современные материалы для содержания ОДХ представляют собой сложные химические композиции, то ключевое значение имеют
показатели качества материалов, которые определяются в ходе испытаний образцов. Большое значение при этом имеет объективность испытаний
и независимость от человеческого фактора. Достижение этого осуществлялось нами с помощью
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систем компьютерного менеджмента качества
(КМК-система) путем автоматизации процедуры
испытаний, в основе которой лежала систематизация продуктов дорожной химии, показателей
качества, методик измерений и аналитического
оборудования [2]. Кроме того, систематизация
противогололедных материалов и дорожных пропиток позволяет решать задачи по совершенствованию методик измерения и улучшению свойств
самих продуктов, что дает возможность организовать экономически эффективное производство новых материалов с заранее заданными свойствами.
Анализируя имеющуюся на данный момент
информацию по вопросу защиты дорожной
одежды (асфальтобетонного покрытия) от воздействия климатических и эксплуатационных
факторов, можно сделать вывод о том, что одним
из наиболее эффективных и экономически выгодных является способ пропитки верхнего слоя
дорожного покрытия специальным пропиточным
составом. Было установлено, что пропитки существенно разнятся между собой как по составу
и основным физико-химическим характеристикам компонентов, так и по технологическим и
эксплуатационным свойствам [3, 4].
Основными показателями устойчивости и
работоспособности состава пропитки в соответствии с ГОСТ 9128-2009 считаются требования
к эксплуатационному состоянию асфальтобетонного покрытия, а именно, коэффициент сцепления покрытия и его водонасыщение. Компоненты
пропитки, проникая внутрь тела асфальтобетона
и создавая на его поверхности пленку, вступают
в химическое взаимодействие с битумом, омолаживают его и образуют сополимерную битумную
композицию [4].
Для выбора материалов, обладающих необходимой совокупностью свойств, создаются соответствующие компьютерные муниципальные
системы, осуществляющие системный анализ
и выбор оптимальных составов продуктов дорожной химии [5]. Одной из них и является разработанная нами система компьютерного менеджмента качества пропиточных составов для
дорожных покрытий. Программное обеспечение
системы базируется на основе информационного CALS-стандарта ISO-10303 STEP (Continuous
Acquisition and Life-cycle Support – непрерывная
информационная поддержка жизненного цикла
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изделия). По данным западных аналитиков, применение CALS-технологий позволяет экономить
десятки миллиардов долларов в год и сократить
сроки проведения всех работ на 15–20% [6].
На верхнем уровне разработанной КМКсистемы пропиточные составы классифицированы по назначению. Было выделено две основные
категории: восстанавливающие (омолаживающие)
составы (категория № 1) и составы для защиты асфальтобетонных покрытий (категория № 2).
В обеих рассмотренных группах пропиточные
составы объединены по виду основы: различают
восстанавливающие составы на основе нефтяного
битума, глины и индустриальных нефтяных масел.
Материалы из второй группы пропиток (категория
№ 2), как правило, не влияют на структуру асфальта, только создавая поверх него защитный слой,
в том числе для декоративных целей. Проанализировав составы защитных пропиток, нами было
выявлено, что большинство таких композиций составлено на основе полимерных материалов.
Технологически производство восстанавливающих пропиток на основе битума может быть
организовано тремя различными способами: разогревом битума до необходимых (технологических) температур, разжижением битума легкими
растворителями или эмульгированием битума.
Данные способы отражены в подкатегориях второго уровня подкатегории первого уровня «Пропиточные составы на основе битума». Наибольший интерес представляют дорожные пропитки,
полученные эмульгированием битума: прямые и
обратные эмульсии. Кроме того, по виду используемого эмульгатора битумные эмульсии подразделяют на анионные и катионные.
На основании проведенного анализа для каждой пропитки нами систематизированы группы
показателей качества: органолептические, физико-химические, физико-механические, технологические, экологические и эксплуатационные.
В каждой группе выделено несколько основных
индикаторов качества, определяемых в соответствии с ГОСТ. Для каждого показателя в КМКсистему занесены данные об оптимальном методе определения и используемом аналитическом
оборудовании.
Разработанная КМК-система позволила провести многокритериальный анализ современных
составов дорожных пропиток применительно к
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использованию на асфальтобетонном покрытии
автодорог РФ, так как по ряду причин асфальтобетонное покрытие не сохраняет всех требуемых
ГОСТ качеств в период межремонтного срока, а
одним из недостатков традиционных методов защиты является несбалансированность следующих
свойств: изменение геометрии дорожной одежды
и уменьшение коэффициента сцепления колеса
с покрытием;низкая эластичность и невысокие
прочностные показатели; недостаточная скорость
проникновения в асфальтобетонное покрытие; недопустимо большое время затвердевания.
Проведенный системный анализ природноклиматических условий и дорожной обстановки
показал, что ни одна из имеющихся марок пропиток полностью не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству содержания объектов дорожного хозяйства [2]. Показано, что на автодорогах
РФ перспективна восстанавливающая пропитка,
обладающая герметизирующими и гидрофобизирующими свойствами, не содержащая в составе
воды, не имеющая в качестве примесей фрикционных частиц, имеющая высокую скорость высыхания и адекватную дорожной обстановке технологию применения. Для решения этих задач нами
изобретен инновационный состав дорожной пропиточной композиции и технология ее применения действующим парком дорожной техники. На
данное изобретение получен патент «Способ обработки дорожных асфальтобетонных покрытий»
(№ 2012153391 от 11.12.2012 г.).
В заключение отметим, что внедрение концепции CALS в системных исследованиях ма-

териалов дорожной химии позволяет увеличить
производительность труда, сократить временные
и материальные затраты, а также обеспечить повышение качества работ. Это достигается путем:
упрощения доступа к информации, реорганизации деятельности (без изменения поставленных
задач); полной компьютеризации рабочего окружения и оптимальной организации взаимосвязи
между предприятиями-партнерами.
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Abstract. In the article the measures of stability and risk for a separate investor and the structured share market are offered. The
research of the market model on stability by means of the offered measures is carried out. It is shown, that investors, adhering
to various forecasts of the share market development as a result of their various information awareness, and choosing different
strategy (portfolios), will promote the given system stability.
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Результаты
исследования
устойчивости
сложных систем с использованием понятия коллективного риска приведены в работе [1]. Под
коллективным риском понимается непредсказуемость состояния некоторой системы как результат индивидуального поведения ее подсистем,
обладающих различной информированностью
и различными интересами. В настоящей работе
эти общесистемные аспекты рассматриваются
на примере фондового рынка, а именно, исследуется влияние на устойчивость этой системы
различной информированности инвесторов и
различного отношения их к риску. При этом используется понятие коллективного риска для
оценки устойчивости фондового рынка.
Рассмотрим индивидуальное поведение инвестора, управление которого есть вектор x
(портфель инвестиций), компоненты которого
xi – доли средств, вкладываемых в финансовые
инструменты из конечного списка (i = 1,…, n).
Определим оптимальный портфель как решение
задачи на экстремум линейной свертки критериев математического ожидания доходности портфеля и дисперсии доходности портфеля:
max[rx − α( xσx)],
(1)
x∈X

где r = (r1 , ..., ri , ..., rn ) - вектор математических
ожиданий доходностей финансовых инструментов, σ = (σij ) n×n - ковариационная матрица,
n


X =  x | xi ≥ 0, i= 1,..., n, ∑ xi= 1 ,
i =1


α > 0 – весовой коэффициент, определяющий
отношение инвестора к риску (коэффициент
риска). Здесь и далее мы не делаем различия в
обозначении вектора-строки и вектора-столбца,
считая их соответствующими требованиям операций умножения матриц и векторов.
Решение задачи (1), а именно, состав оптимального полноразмерного портфеля (т.е. такого
портфеля, для которого x > 0) имеет вид

x 0 ( γ )= C0 + C1γ ,

(2)

где =
γ 1 (2α), γ ∈ (0; ∞), e = (1, …, 1),
а С0 = (С01, …, С0j, …, С0n), С1 = (С11, …, С1j, …, С1n)
определяются по формулам
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eσ −1r −1
σ −1e
−1
,
C
r
=
σ
−
σ e.
1
eσ −1e
eσ −1e
Далее в качестве коэффициента риска используется g. Согласно формуле (2), составы оптимальных портфелей x01 и x02 инвесторов имеют
вид x01=С0 + С1 g1 и x02 = С0 + С1 g2 соответственно.
В работе [4] приведены необходимые и достаточные условия полноразмерности портфеля, а также показано, что ковариация случайных величин
доходностей rx1 и rx 2 двух произвольных портфелей, имеющих составы x1 и x2, вычисляется через составы этих портфелей по формуле
cov(rx1 , rx 2 )= x1σx 2 .
(3)
C0 =

В работе [4] доказано, что если определитель
ковариационной матрицы det σ ≠ 0, то ковариация cov(rx01 , rx02 ) доходностей двух полноразмерных оптимальных портфелей положительна.
Если дополнительно ковариационная матрица σ
строго положительно определена, то ковариация
доходностей любых двух оптимальных портфелей положительна.
Предполагается, что ковариационная матрица σ строго положительно определена, тогда существует и строго положительно определена обратная матрица σ–1.
Отметим, что ковариация доходностей двух
произвольных портфелей вычисляется с помощью объективной ковариационной матрицы s,
характеризующей рынок, т.е. по формуле (3), независимо от того, какой субъективной информацией пользуются инвесторы при формировании
своих портфелей.
Так как инвесторы не обязаны вести себя на
фондовом рынке оптимально (согласно задаче (1)) и использовать одинаковую информацию,
то доходности их портфелей могут быть коррелированы как положительно, так и отрицательно.
Таким образом, однотипное поведение инвесторов может вызывать большие колебания рынка, а
разнотипное гасит колебания рынка, т.е. снижает
уровень коллективного риска.
Как известно, систематический (или рыночный) риск фондового рынка определяется
предельным значением средней ковариации доходностей финансовых инструментов (см., например, [3]). Эта величина не зависит от распределения финансовых инструментов (ценных
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бумаг) по инвестиционным портфелям. На реРассмотрим на примере полноразмерных опальном фондовом рынке все финансовые инструтимальных портфелей вопрос, как изменится
менты принадлежат инвесторам, т.е. распределезначение средней ковариации, если число портны по портфелям. Такой рынок будем называть
фелей на рынке увеличилось на единицу, т. е. исструктурированным. Поэтому предельное знаследуем знак разности ∆ cov
= cov N +1 − cov N .
чение средней ковариации ценных бумаг можно
Теорема. Если σ строго положительно опресчитать оценкой риска неструктурированного
делена, то при добавлении еще одного (N+1)-го
рынка, т. е. первичного рынка, на котором эмиполноразмерного оптимального портфеля иметенты размещают новые выпуски финансовых
ет место равенство
инструментов.
sign(∆cov) =
Мерой (показателем) риска структурированноN
го фондового рынка может служить средняя кова1 N
1


∑ γ s γm .
риация доходностей портфелей. Пусть N – общее = sign  γ N +1 ∑ γ m −
N
(
N
−
1)
N
m
s ,m
= 1
= 1, s ≠ m


число портфелей (или инвесторов), присутствуюТаким образом, для того чтобы при добавщих на рынке. Вычислим дисперсию средней долении (N + 1)-го полноразмерного оптимальноходности портфелей, т.е. дисперсию величины
го портфеля средняя ковариация совокупности
1 N
rcpp = ∑ r m .
портфелей уменьшалась, необходимо и достаточN m =1
но, чтобы коэффициент риска (N + 1)-го портфеИмеем
ля был меньше отношения среднего попарных
1
1
произведений коэффициентов риска первых N
Drcpp =
σ 2N + 2 ( N 2 − N )cov N ,
портфелей к среднему их коэффициентов риска.
N
N
Следствие 1 из теоремы. Для того чтобы
1 N
при добавлении (N + 1)-го полноразмерного опгде σ 2N = ∑ Drx m – средняя дисперсия доходN m =1
тимального портфеля средняя ковариация совоностей портфелей,
купности портфелей уменьшалась, достаточно
N
1
выполнения неравенства
cov N = 2
∑ cov(rx s , rxm ) – средняя
N
N − N s , m= 1, s ≠ m
1
γ
<
min
γs.
∑
N
+
1
ковариация доходностей портфелей.
m =1,..., N=s 1, s ≠ m
−
1
N
Если σ 2N ≤ A и cov N → B при N→∞, то имеТаким образом, появление оптимального полем σ 2N N → 0 и Drcpp → B при N→∞. Значит,
норазмерного портфеля, коэффициент риска коN
если B = 0, то диверсификацией с достаточно
1
p
торого
γ
<
γ s , уменьшает
min
∑
N
+
1
большим N значение Drcp можно сделать сколь
N − 1 m =1,..., N=s 1, s ≠ m
угодно малым. Однако при однотипном (оптисреднюю ковариацию портфелей и рынок станомальном согласно (1)) поведении инвесторов
вится более устойчивым.
доходности их портфелей положительно корреСледствие 2 из теоремы. Для того чтобы
лированы, поэтому B > 0, и риск структурированпри добавлении (N + 1)-го полноразмерного опного рынка неустраним. При разнотипном поветимального портфеля средняя ковариация содении доходности портфелей инвесторов могут
вокупности портфелей не уменьшалась, достабыть коррелированы отрицательно, что приводит
точно выполнения неравенства
к хеджированию коллективного риска: колебания
1 N
рынка гасятся, и он возвращается в прежнее поγ N +1 ≥
∑ γm.
N − 1 m =1
ложение равновесия. Отрицательное значение
средней ковариации доходностей портфелей
Таким образом, если на фондовом рынке появможно считать условием устойчивости рынка, а
ляется оптимальный полноразмерный портфель,
положительное значение – условием неустойчикоэффициент риска которого γ N +1 не меньше
вости, причем чем больше значение средней космещенной средней величины коэффициентов
вариации, тем менее устойчив фондовый рынок.
риска уже присутствующих на рынке портфе-
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лей (т.е. риск портфеля относительно высок), то
средняя ковариация полноразмерных оптимальных портфелей по крайней мере не уменьшается
(т.е. фондовый рынок не становится более устойчивым).
Рассмотрим в качестве примера широко используемую рыночную модель [2], которая предполагает, что случайные величины доходностей
финансовых инструментов за данный период
времени связаны со случайной доходностью рыночного индекса за данный период соотношением r=
aiI + βiI rI + εi , i = 1,…, n, где aiI – коэфi
фициент смещения, biI – коэффициент наклона
(бета-коэффициент), rI – случайное значение доходности рыночного индекса I, εi – случайная погрешность (белый шум). Тогда математические
ожидания доходностей r=
aiI + βiI rI , i = 1,…, n,
i
где rI – математическое ожидание доходности
рыночного индекса I. Пусть инвесторы руководствуются субъективной информацией относительно величины rI . Тогда согласно (2) получаем
x0(gs, rI , s ) = С0 + С1,s gs и x0(gm, rI ,m ) = С0 + С1,m gm,
s,m = 1, …, N, s ≠ m. При условии строгой положительной определенности ковариационной матрицы σ, доказано, что при больших значениях

rI , s и rI ,m имеем cov N >>0; а при rI , s и rI ,m → 0
имеем cov N >0. Поэтому при прогнозе быстро
растущего рынка поведение инвесторов приводит к высокой вероятности кризисных явлений.
При прогнозе падения рынка вероятность кризисных явлений также значительна. При умеренных значениях rI , s , rI ,m и выполнении условия,
налагаемого на исходные данные модели, состояние рынка относительно устойчивое.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.А. Дадалко, Н.Н. Чаленко
Дадалко В.А. – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University.
Чаленко Н.Н. – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University.

Abstract. Risk of electric utilities related to technical and technological aspects have applied character, and bear the reasons for
which the greatest possible economic losses of such companies. The article were lit classification of risks and problems associated
with these risks.

Общеизвестно, что предприятия электроэнергетики специализируются на производстве такого специфического товара как электрический ток.
Специфичность его заключается в том, что этот
товар не может накапливаться для последующего использования, поэтому потребление соответствует производству электроэнергии и по размерам (разумеется, с учетом потерь), и во времени.
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Это значит, что произведенный электрический
ток должен производиться и беспрепятственно
передаваться потребителям в режиме реального
времени. Это влечет за собой целый ряд организационных аспектов, основным из которых будет
являться технико-технологический.
Под технико-технологическим аспектом подразумеваются технологические процессы генера-
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ции, трансформации и передачи электроэнергии,
а также коммерческий учет отпущенной мощности. Все эти процессы можно отнести к техническим функциям производственного оборудования на электроэнергетических предприятиях,
которое несет в себе их наибольшую капиталоемкость.
Исходя из этого ясно видно, что риски, связанные с электроэнергетическим оборудованием,
а именно технико-технологические риски, могут
скрывать в себе самые опасные экономические
угрозы для предприятий, специализирующихся
на производстве и передачи электроэнергии.
Также важно определить и такое понятие как
технический риск, который определяется степенью организации производства, проведением
превентивных мероприятий, таких как регулярная профилактика и ремонт оборудования и проявляется в виде угрозы отказов оборудования,
перерывов в подаче энергии потребителям, снижении технической надежности электро и теплоснабжения [1].
Провести системный анализ технико-технологических рисков можно моделируя тремя главными концептуальными компонентами, а именно:
• сознательно действующим рискующим
субъектом;
• результатами − выигрышами и потерями;
• неопределенностью исходов − риск проявляется только при обязательной многовариантности последствий, среди которых обязательно есть
выигрыш и обязательно есть потери.
При использовании моделирования техникотехнологических рисков электроэнергетической
отрасли обязательно необходимо учесть количественную сторону данных рисков.
В электроэнергетической отрасли России не
всегда возможно заранее дать точную количественную оценку рискам, а методы определения
ее степени еще не отработаны. В связи с этим
возникают трудности в сфере минимизации рисков и оценки затрат на управление ими [3]. Технико-технологические риски можно подразделить на три группы:
• аппаратные риски, связанные с возникновением угроз по причине неисправности или ненормальной работы оборудования и т.д.;
• операторные риски, связанные с человеком,
оператором, управляющим технологическими

процессами, и угрозами человеческого фактора,
связанными с этим;
• техногенные риски, связанные с природными и экологическими катаклизмами, а также другими чрезвычайными происшествиями и т.д.
• риски, связанные ненормативной нагрузкой
на сети и электросистемы, которые также в свою
очередь могут повлечь аварию и выход из строя
технического оборудования и т.д.
Разделение рисков на эти группы является
весьма условным, так как на деле в основе уже
произошедших технологических аварий лежат
не предотвращенные угрозы как из одной, так и
из нескольких приведенных групп рисков.
Так, например, произошло в случае аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС. По данным представителя института ОАО «Ленгидропроект», который является проектировщиком ГЭС, авария на
Саяно-Шушенской ГЭС, коснулась только оборудования, надежность плотины не вызывала
сомнений. На взгляд экспертов, речь не шла о
заводском дефекте оборудования, а именно об обслуживании в послегарантийный период [2]. Это
может говорить о том, что аварии предшествовали операторные и аппаратные риски, которые
не были вовремя выявлены и нейтрализованы,
что и повлекло за собой такую крупную аварию,
в результате которой было понесено убытков по
разным источникам от 1,5 млрд до 4 млрд руб., а
также погибло 75 человек.
На предприятиях электроэнергетической отрасли всегда присутствует множество разнообразных рисков, требующих выявления, оценки
и управления. Решением данной проблемы может стать создание системы идентификации технико-технологических рисков, которая позволила бы выявлять на самых ранних стадиях угрозы
и принимать меры по их предотвращению.

Литература
1. Архипов А.П., Гомелля В.Б. Основы страхового дела:
Уч. пособ. М.: Маркет ДС, 2002.
2. Причины и последствия аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС. URL: http://rosecoaudit.ru/2009/08/21/prichiny_i_
posledstvija_avarii_na_sajanoshushanskojj_gjes.html
(Дата обращения 17.03.2014).
3. Павлова О.С. Риск-менеджмент на Российских предприятиях // Вестник научно-технического развития.
2011. № 6 (46). С. 34–42.

21

III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике – 2014»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В СИСТЕМАХ
С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
В.С. Дацко
Дацко Виктор Сергеевич – к.ф.-м.н., доцент ГОУ ВПО Международный университет природы
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Abstract. It is shown that in systems that do not have defined the concepts of force, energy, and other physical concepts, there are
quantitative laws which are valid for arbitrary systems.

Для описания эволюции системы (движения
и эту систему уравнений представить в матричсистемы) в физике используются хорошо изученной форме:
ные законы. Например, для движения тела в клас ∂x1n ∂x1n ∂x1n 
сической механике используются законы Ньюто s

∂x1 ∂x2s ∂x3s 
n
на. Зная силу, под действием которой двигается

 dx1 
 dx1s 
тело, можно вычислить его ускорение, скорость и
 n   ∂x2n ∂x2n ∂x2n   s 
(2)
координату в любой момент времени, более того,=
 dx2   ∂x s ∂x s ∂x s  ⋅  dx2  .
n 
s

1
2
3


можно предсказать поведение движущегося тела.
 dx3   ∂x n ∂x n ∂x n   dx3 
Для многих дисциплин (экономика, демография
3
3
 3s
s
s 

и т.д.) такое описание эволюции невозможно,
∂
∂
∂
x
x
x
2
3 
 1
хотя в них активно используются количественКратко можно записать:
ные оценки и математические методы. В первую
очередь это связано с отсутствием в таких дисци( dx n )= J ⋅ ( dx s ) , J – якобиан перехода.
плинах аналогов понятий силы, энергии и т.д., а
Последнее выражение показывает, как можно
потому и точных количественных законов – анаменять фазы системы (ее состояния), не испольлогов законов Ньютона в физике.
зуя понятия силы.
Однако такой закон [1, 2], справедливый для
Конечно, в таком случае якобиан должен быть
произвольной системы, существует. Изменяющаизвестен из каких-то дополнительных источяся система меняет одно за другим ряд состояний
ников, но ведь и в традиционном подходе сила
(фаз). Пусть система описывается тремя передолжна быть задана до анализа, иначе ничего
менными и переходит из состояния s (старое) в
просчитать нельзя.
состояние n (новое). То есть:
В некоторых случаях анализ эволюции с помощью якобиана удобнее традиционного. Напри x1n = x1n ( x1s , x2s , x3s ) ;
мер, уравнение газового состояния: pV = (m/m)RT,

n
n
s
s
s
позволяет
рассчитать параметры любого состоя(1)
x
x
x
,
x
,
x
;
=
(
)
 2
2
1
1
1
 n
ния
системы.
Допустим, пар, создается в котле
n
s
s
s
 x3 = x3 ( x1 , x2 , x3 ) .
горящим в топке углем. Некоторое состояние системы может существовать во времени неопредеДля каждой переменной легко написать полленно долго, в зависимости от соответствующего
ный дифференциал:
истопника. В этом случае временной анализ мало
 n ∂x1n s ∂x1n s ∂x1n s
что добавит по отношению к анализу с помощью
dx1 = s dx1 + s dx2 + s dx3 ;
якобиана. В фазовом портрете системы появится
∂
x
∂
x
∂
x
1
2
3

участок (может быть большой), на котором сиn
n
n

 n ∂x2 s ∂x2 s ∂x2 s
стема не меняется.
dx2 = s dx1 + s dx2 + s dx3 ;
А вот при использовании якобиана, в систе∂
x
∂
x
∂
x
1
2
3

мах,
где пусть и не определено понятие силы,

n
n
n
x
x
x
∂
∂
∂
можно
получить дополнительную информацию о
dx3n = 3 dx1s + 3 dx2s + 3 dx3s ,
s
s
s
системе.
И на фазовом портрете такое состояние

∂x1
∂x2
∂x3
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отобразится одной из точек. Как уже подробно
показано в [1] дифференцирование по времени
детерминанта якобиана (D = ||J||) приводит к следующему выражению:

∂xin
dD
∂ ∂xin
=
D = ∑∑Dik
=
D
=
∑∑
ik
dt
∂t ∂xks
∂xks
i k
i k

i m

тогда после дифференцирования по Vs, можно
получить:
∂x n
dVn
= D ∑ in .
(4)
dVs
i ∂xi

∑∑∑

∂xin
∂xin
D
δ
d
D d =
=
δ
∑∑
∑
ik im ik
n im ∑ ik ik
∂xmn k
i m ∂xm
k

= ∑∑
i m

∂xin
∂xin
∂xin
=
δ
D
D
=
δ
D
.
∑∑
∑
im
im
n
n
∂xmn
i m ∂xm
i ∂xi

Таким образом:
n

∂x
D = D ∑ in .
i ∂xi

(3)

Учитывая отсутствие предположений и упрощений можно считать, что полученный результат
справедлив для произвольной системы, в том
числе и такой, где понятие силы не определено.
Полученный результат позволяет найти изменение фазового объема системы со временем,
например так, как это сделано в учебнике И.И.
Ольховского [3]. Пусть задан некоторый фазовый
объем области Г0:
Vs = ∫ dVs .
Γs

Как известно из математического анализа,
всегда можно преобразовать координаты системы так, что она займет другую область (Г) с фазовым объемом Vn.
Vn = ∫ dVn .
Γ

Поскольку переход от «старой» области к «новой» выполняется с помощью якобиана, то следует записать:
Vn = ∫ DdVs .
Γs

s

n

∂xin
∂xin
=
D
d
=
∑∑∑ n ik mk ∑∑ n ∑Dik d mk
i m k ∂xm
i m ∂xm k
= ∑∑

∫

Γs

∂xi

=
Vn ∫=
DdV
∫ D ∑ ∂x n dVs ,
s
i
Γs
Γs
i

∂xin
=
Dik d mk
n
i k m ∂xm

∑∑∑

n

или

∂x n
∂xin ∂xmn
= ∑∑
=
Dik is ∑∑∑D=
ik
∂xk
∂xmn ∂xks
i k
i k m
∂x n
=
Dik in d mk
∂xm
i k m

Продифференцировав по t это выражение (как
в [3]), можно получить:

V = DdV

Учитывая, что D = dVn dVs легко получить
выражение, связывающее фазовый объем и фазовый поток:
∂x n
dVn
= ∑ in .
dVn
i ∂xi
Этот результат не был получен самим И.И.
Ольховским только из-за попытки (неудачной)
доказать, что должно выполняться равенство
D = 0 , а тогда V = const и любые соотношения с
V не интересны.
Одно из доказательств этого утверждения выглядит следующим образом.
Пусть в некоторой системе известен гамильтониан H и справедливы уравнения Гамильтона:
∂H ∂p =x , ∂H ∂x =− p . Тогда движение в системе (эволюцию системы) можно рассчитывать
методом Гамильтона, а выражение (3) можно записать:
 ∂x ∂p 
∂x n
D = D ∑ in = D  + =
i ∂xi
 ∂x ∂p 

 ∂  ∂H  ∂  ∂H  
 ∂2 H ∂2 H 
D 
D
+
−
=
−

 ≡ 0.



 ∂x∂p ∂x∂p 
 ∂x  ∂p  ∂p  ∂x  
Это утверждение приводит к выводу V = 0 и позволяет сформулировать «теорему Лиувилля»: фазовый объем гамильтоновых систем сохраняется.
Применение теоремы приводит к многочисленным парадоксам (см. [1]). Можно упомянуть
возвратную теорему Пуанкаре (см. [4]), в соответствии с которой капля чернил, растворившаяся в стакане воды, неизбежно снова соберется в
каплю. Разумеется, никто и никогда этого не наблюдал.
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В работе [5] обращается внимание на несоответствие сохраняющегося фазового объема росту
энтропии, но наиболее очевидное несоответствие
существует в описании работы осциллятора.
Линейный осциллятор в режиме свободных
колебаний (далее – осциллятор 1), представляет
собой систему, в которой на тело действует упругая сила:
F = − kx → 
x + ω02 x = 0.
Общее решение дифференциального уравнения второго порядка [4], в котором x – функция
единственной переменной t: x = x(t), записывается в виде:
x(t) = A cos ω0 t + B sin ω0 t.
(5)
Чтобы найти коэффициент A используется условие: x(t) = x(0) = x0, тогда x(t) = x(0) = A = x0,
т.е. A = x0.
Чтобы найти коэффициент B следует продифференцировать (5) по t:

x (t) = v(t) = –x0 ω0 sin ω0 t + B ω0 cos ω0 t
и использовать условие v(t) = v(0) = v0, тогда
v(t) = v(0) = B ω0 = v0, т.е. B = v0/ω0. Таким образом,
v
 ( )
t x0 cos ω0t + 0 sin ω0t ;
x =
ω0

v(=
 t ) v0 cos ω0t − x0 ω0 sin ω0t.

(6)

Полученные два уравнения позволяют задать
фазовое пространство двух переменных и в этом
пространстве построить фазовый портрет системы – осциллятора 1.
Подробное решение и комментарии к нему
можно увидеть в книге [6].
v
(t ) x0 cos ω0t + 0 sin ω=
x=
0t
ω0

=
C

x02 +

v02
x0
v0
, cos=
ϕ
; sin=
ϕ
.
2
C
C ω0
ω0

Точно так же:
v(t) = v0 cos ω0 t – x0 ω0 sin ω0 t = −C ω0 sin(ω0t + ϕ).
Далее (6) преобразуется к виду:

=
x ( t ) C cos(ω0t + ϕ)
→
 ( )
v t = −C ω0 sin(ω0t + ϕ)
 x 2 ( t ) C 2 cos 2 (ω0t + ϕ)
=
v2
2
→ 2
→
+
=
x
C2.
2
2
2
2
ω0
−C ω0 sin (ω0t + ϕ)
v ( t ) =
Таким образом, фазовый портрет системы в
двумерном фазовом пространстве представляет
собой эллипс.
Сечению фазового портрета прямой, проходящей через точку –x1 фазовой переменной x, соответствуют две точки сопряженной координаты v:
A и B, с y-координатами +v1 и –v1. Таким образом,
из всей фазовой плоскости данной координате x
соответствуют только две точки, остальные точки не принадлежат фазовому портрету, так как
не удовлетворяют уравнению эллипса. Следовательно, фазовым портретом осциллятора 1 является замкнутая кривая – эллипс, а фазовым объемом системы является длина этой кривой.
Работа линейного осциллятора в режиме затухающих колебаний (осциллятор 2) рассчитывается аналогично. Его уравнение:

x + 2hx + ω02 x =0.
Решение, как известно, например, из [6], может быть записано в виде:

x = e − ht ( A cos ωt + sin ωt ), ω=

ω02 − h 2 ,

v 2  x cos ω0t ( v0 / ω0 ) sin ω0t 
x02 + 02  0
=
+
=
ω0  2 v02
v02

2
x0 + 2
 x0 + ω2

ω0
0


x

v
= C  0 cos ω0t + 0 sin
=
ω0t 
C ω0
C


= C ( cos ϕ cos ω0t − sin ϕ sin ω=
0 t ) C cos(ω0 t + ϕ);

Рис. 1. Фазовый портрет осциллятора 1
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Рис. 2. График смещения для затухающих колебаний –
сплошная квазипериодическая линия, скорости –
пунктирная квазипериодическая линия.
− ht
Сплошная апериодическая линия – ± e .

где A и B определяются начальными условиями и
если для t = 0, x = x0, x = x0 , то

x + hx0


x e − ht  x0 cos ω t + 0
=
sin ω t  ;
ω




ω2 x + hx0
=
x e − ht  x0 cos ω t + 0 0
sin ω t  .
ω


Рисунок 2 ясно показывает, что амплитуда колебаний со временем стремится к нулю, колебания прекращаются, следовательно, фазовый объем стремится к нулю.
В этой системе действуют две силы: одна –
сила упругости, обеспечивает колебания системы, а вторая – сила сопротивления, диссипативная сила (ей соответствует FД = –2h x ), вызывает
затухание колебаний.
Наличие диссипативной силы в системе приводит к тому, что колебания в итоге прекращаются, а это означает, что в системе с этого момента
движение отсутствует. В системе «старые» координаты (старое состояние) отличны от нуля, а
в «новых» (новое состояние), по крайней мере,
скорость равна нулю. Следовательно, хотя бы
одна строка в матрице перехода [2] должна быть
равна нулю, тогда D = 0 и поскольку
Vn = ∫ DdVs ,
Γs

то и V = 0, т.е. фазовый объем данной системы –
убывающий от максимума до 0, что и констатируется во многих учебниках.
Рисунок 3 – фазовый портрет, иллюстрирующий работу линейного осциллятора 2 в режиме

Рис. 3. Логарифмическая кривая, x – пространственная
координата, x – производная x по времени t

затухающих колебаний – логарифмическая спираль – ось X – x = x(t), ось Y – x = x (t), т.е. Y –
производная X по времени. На рисунке представлена эволюция осциллятора, испытывающего
затухающие колебания в течение одного (первого) периода. Начальная точка логарифмической
спирали лежит на окружности (вырожденный
эллипс, соответствующий свободным колебаниям осциллятора), последующие точки стремятся
к началу координат «стягиваются в нуль». Вся
логарифмическая спираль лежит внутри окружности никакая фазовая координата не превышает
ее радиуса. Каждый следующий период эволюции, начальной точкой будет иметь конечную
точку логарифмической спирали предыдущего
периода, так что виток следующего периода будет лежать внутри изображенного. Фазовый объем системы (длина логарифмической кривой)
соответствующий произвольно взятому периоду,
меньше, чем фазовый объем осциллятора в режиме свободных колебаний (длина окружности) и
убывает от периода к периоду.
Совершенно аналогично (см. книгу [6]) для
осциллятора в режиме вынужденных колебаний
(осциллятор 3) фазовое пространство – тоже логарифмическая кривая, приведенная на рис. 4.
На рис. 4, ось X – x = x(t), ось Y – x = x (t), и
Y – производная X по времени.
Видно, что осциллятору 3 соответствует логарифмическая спираль, причем соответствующий якобиан – растущая функция, а дивергенция
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Рис. 4. Логарифмическая кривая, x – пространственная
координата, x – производная x по времени t

фазовой скорости системы вовсе не равна нулю.
На рис. 4 представлена эволюция осциллятора
в течение одного периода. Начальная точка логарифмической спирали лежит на окружности
(вырожденный эллипс, соответствующий свободным колебаниям осциллятора), последующие
точки стремятся удалиться от начала координат.
Вся логарифмическая спираль лежит вне окружности, расстояния всех точек фазового портрета до начала координат, кроме начальной точки,
превышают радиус окружности. Фазовый объем
даже первого витка логарифмической спирали
больше, чем фазовый объем окружности.
Таким образом, даже если с помощью критерия диссипативности удалось бы осциллятор 2
перевести из гамильтоновой в негамильтонову
систему, все-таки те же самые проблемы остаются для осциллятора3. И они не могут быть устранены так, как это сделано для режима затухающих колебаний (см. [3]).
Пусть на осциллятор 1 в некий момент времени начнет действовать дополнительная сила
сопротивления – диссипативная сила. Ее направление противоположно действующей упругой
силе и она переводит осциллятор из режима 1 в
режим 2. Осциллятор станет негамильтоновой
системой, а ее фазовый объем не сохраняется.
Если теперь в произвольный момент времени
изменить направление дополнительной силы на
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противоположное, то, с одной стороны, в системе нет диссипации и она – гамильтонова и ее
фазовый объем сохраняется. С другой – эту дополнительную силу следует трактовать как вынуждающую и тогда система в соответствии с
традиционной трактовкой – негамильтонова и ее
фазовый объем не сохраняется, что наглядно показывает рис. 4.
Итак, дифференциальные уравнения для всех
трех типов осциллятора могут быть решены методом Гамильтона и должны, поэтому быть классифицированы как гамильтоновы. Но, по крайней мере осциллятор 2 и осциллятор 3, меняют
фазовый объем и в соответствии с «теоремой
Лиувилля» не могут считаться гамильтоновыми.
Противоречие устраняется, если принять, что
«теорема Лиувилля» несостоятельна, не выполняется. В работе [1] это утверждение подробно
иллюстрируется. Там же приведен перевод на
русский язык статьи Лиувилля, на которую принято ссылаться как на источник теоремы. Из перевода следует, что Жозеф Лиувилль не формулировал «теоремы Лиувилля»!
Что полезного следует из сказанного для систем с неопределенными физическими понятиями, т.е. для систем, в которых не определены,
не существуют такие понятия как сила, импульс,
масса, энергия и так далее?
Необязательно для характеристики эволюции
системы (ее изменения, движения) использовать
законы Ньютона. Для этой цели можно применять якобиан перехода (2).
Если система «с неопределенными физическими характеристиками» определена, т.е., по
крайней мере, известны переменные, характеризующие эту систему (следовательно, можно
сформировать фазовое пространство) и известен
фазовый объем системы, то эволюция фазового
объема подчиняется уравнению (3) и связь изменения фазового объема с фазовыми переменными системы можно записать как:
dV
∂x
=∑ .
dV
∂x
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Abstract. This article provides an analysis of the content and structure of the life cycle model of business organization as the most
common type of economic systems. Model including nine stages, united in two large stages – the growth and decline – allows an
impression of naturalness and economic life of the exist in possibility of extension. The article will be useful to students, teaching
management science in the framework of «management» and «economy», as well as practicing managers, the solution of which
depends on the quality of life and prospects for development of control systems.

Все в этом мире имеет начало и конец. Промежуток времени между ними называют жизненным циклом. Для лучшего обозрения и восприятия последний структурируют на этапы, число
которых не лимитируется. Ниже проводится описание жизненного цикла предпринимательской
организации как наиболее распространенной
экономической системы в рыночной экономике.
Идея столь детальной структуризации жизненного цикла предпринимательской организации позаимствована у Ицхака Адизеса [1]. Ее адаптация
к российской действительности, привела к сокращению числа этапов и уточнению их названий.
В конечном итоге жизненный цикл предпринимательской организации описывается девятью
этапами, перечень которых приведен ниже (для
лучшего восприятия в скобках указаны названия
соответствующих этапов жизненного цикла человека):
• замысел (зачатие),
• учреждение (рождение),
• бурный рост (детство),
• становление (юность),
• расцвет (зрелость),
• стабилизация (солидный возраст),
• аристократизация (пожилой возраст),
• бюрократизация (старость),
• банкротство (смерть).

Обобщая перечисленные здесь этапы жизненного цикла организации можно констатировать,
что их можно объединить в 2 большие стадии: стадия роста и стадия упадка (рис.1). В первой половине жизненного цикла организация развивается
благодаря внутренней энергии, которая вырабатывается ее трудовым коллективом и аккумулируется в знаниях (ноу-хау), корпоративной культуре,
системе управления, традициях и других составляющих организации [3]. На стадии упадка организация движется по инерции и расходует энергию с аккумулированную на первой стадии.
До наступления расцвета (зрелости) организация растет и попытки привнесения изменений в
этот процесс не обязательно воспринимаются как
опасность. Более того, на этой стадии необходимо стимулировать конвергентное мышление (что
еще надо сделать?...), которое осуществляется
посредством приглашения профессионального
консультанта по управлению. Со второй половины этого же этапа (расцвета) наступает необходимость стимулировать дивергентное мышление
(что еще можно сделать?...). Задача консультанта
заключается в стимулировании неудовлетворенности и вдохновения сотрудников, подчеркивая
разрыв между достигнутым и желаемым положениями организации [2]. Этого можно достичь
путем изменения коллективного сознания орга-
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Рис. 1. Жизненный цикл организации

низации или хотя бы ее руководителя. Для этого
консультант использует целый арсенал инструментов и средств, рассмотрение которого может
составить предмет отдельной работы.
Если говорить образно, то на стадии роста
разрешено все, что не запрещено, но когда начинается спад и организация вступает в следующую стадию своего развития, то все, что прямо
не разрешено, становится запрещенным. Развитие организации на стадии упадка требует независимого, ориентированного на долгосрочные
задачи и пользующегося доверием инициатора
перемен. Найти такого в рамках организации, как

правило, не представляется возможным. Поэтому вторая половина ее жизни проходит под дирижированием внешнего консультанта.
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Abstract. The article considers the effectiveness measurement issues the corporate risk management systems currently have on the
agenda. Using system approach and system analysis categories, the suitable criteria to measure risk management effectiveness is
designed and set up. Key definitions of risk management, effectiveness are also covered for theoretical basis. The importance and
suitability of the system approach are highlighted as the benchmark for harmonic microeconomic.
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В условиях высокой турбулентности внешней
среды, несбалансированного развития экономики и приобретающих все большую актуальность
вопросов измерения риска и неопределенности
при функционировании сложных экономических
систем, одной из насущных в области управления рисками хозяйствующих субъектов является
проблематика эффективного риск-менеджмента.
Рассматривая хозяйствующий субъект как
сложную организационную систему, содержащей внешнее окружение (факторы рисков, риск
и его воздействие, последствия реализаций мер
реагирования на риск и другие взаимодействия
с окружающей средой) и внутреннюю составляющую (совокупность элементов, поддерживающих процесс воздействия владельца риска на
риск, трансформацию «входа» в «выход» и реализации целей), применение системного подхода в решении слабоструктурированных проблем
представляется целесообразным.
Следует отметить, что к таким проблемам
можно отнести дискуссионные вопросы определения категорий «риск», «риск-менеджмент»,
«эффективность», вопросы оценки эффективности управления рисками и т.д.
В связи с этим, определим дефиниции ключевых понятий.
Категория риска раскрывается через диалектику возможности и риска как негативного явления.
Риск-менеджмент рассматривается в статье с
позиции кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета
как деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанной с преодолением неопределенности
в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата, неудачи
и отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых альтернативах. В соответствии с международными стандартами и лучшими практиками по управлению рисками, данная дефиниция
подчеркивает, что система управления рисками
должна быть встроена в корпоративное управление, наличие ее элементов на каждом уровне
менеджмента является залогом своевременного
реагирования на воздействующие факторы, эффективного функционирования и переработки
входа в выход системы.

Понятие эффективности, в свою очередь, имеет большой спектр трактовок в отечественной и
зарубежной литературе, в зависимости от целеполагания. Например, часто встречается Парето-эффективность, которая обозначает такое положение дел, при котором невозможно улучшить
положение одного экономического субъекта, при
этом не ухудшив положение другого.
В настоящем контексте рассматривается эффективность экономическая – результат экономической деятельности, экономических программ и
мероприятий, характеризуемый отношением полученного экономического эффекта, к затратам
факторов, ресурсов, обусловившим получение
этого результата, достижение наибольшего объема производства с применением ресурсов определенной стоимости.
Сегодня единого подхода к оценке эффективности как управления, так и управления рисками не существует в связи с высокой степенью
сложности организации как системы: достаточно трудно учесть все аспекты управления, размерность оценок на практике слишком велика,
определенные параметры сложно оценить количественно и свести их с качественными. На
практике, как правило, оценка эффективности в
определенной мере сводится к оценке финансово-экономического состояния субъекта, например, к прибыльности, ликвидности, платежеспособности и т.д. Проблема определения критериев
эффективности управления рисками.
Основываясь на стандартном дереве целей
компании в рамках составляющих «бизнес-процессы», «сотрудники», «клиенты», одним из первоначальных и необходимых критериев эффективности является организационная структура
субъекта в связи с тем, что:
1. Организационная структура является способом соединения элементов системы в определенную целостность;
2. Организационная структура поддерживает
функционирование системы, тем самым обеспечивая управление;
3. Организационная структура является платформой для построения правильной системы
риск-менеджмента.
По результатам анализа лучших практик и
современных стандартов управления рисками
можно сделать вывод об эффективности орга-
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низационной структуры трех «линий защиты» в
практическом отношении.
Существует большое количество вариаций касательно конкретных элементов каждой линии, а
также соответствующих областей их компетенции, однако представляется возможным на основе анализа теоретических знаний в области рискологии и современных аналитических обзоров
компаний обобщить модель (рис. 1).
К первой «линии защиты» относится фронтофис, или так называемый в практике «бизнес»,
представители которого являются носителями
или владельцами рисков и которые непосредственно управляют рисками.
Вторая линия защиты, как правило, включает непосредственно подразделение рискменеджмента, которое вырабатывает стандарты,
политики, методики и меры регулирования риска в соответствии с установленной Правлением
риск-стратегией, риск-толерантностью и рискаппетитом, осуществляет общую координацию и
помогает владельцам управлять риском.
Третья «линия защиты» – внутренний аудит –
является в определенной степени контролером
и должно предоставлять гарантии относительно
соответствия управления рисками разработанным стандартам компании.
Несмотря на некую неопределенность в разграничении полномочий той или иной линии на
практике, модель обладает существенными преимуществами:
1. Начиная с соответствия стратегии и заканчивая фактически делегированием управления
рисками владельцам риска, данная модель пред-

усматривает целостность, связность, идентифицируемость, необходимую степень иерархичности;
2. Децентрализованная смешанная модель позволяет компании улучшить коммуникацию при
управлении рисками, минимизировать время и
максимизировать качество принятия решения,
быстрее адаптировать к внешней среде и нововведениям;
3. Организационная структура подразумевает
постоянные сравнение фактических «входов» и
«выходов» системы и определение отношения
«выхода» к «входу» для расчета эффекта, что повышает рентабельность в долгосрочном периоде;
4. Практически наличие именно трех «линий
защиты» является достаточным условием целесообразности введенной организационной структуры;
5. Грамотные принципы взаимодействия между элементами системы на пути ухода от дисменеджмента ведет к гармонизации отношений,
связей внутри фирмы.
Таким образом, с точки зрения системного
подхода данная организационная структура закладывает основы для эффективного управления рисками, учитывая классические элементы
управления: объект, субъект и наличие связей и
фильтров управляемости. Наличие трех «линий
защиты» рассматривается как определенное преимущество компаний в области управления рисками, обеспечивая хозяйствующим субъектам
должную конкурентоспособность и устойчивое
развитие в долгосрочной перспективе, создавая
базис для гармонизации экономики.

Совет директоров при содействии комитетов
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Рис. 1. Модель трех «линий защиты»
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Abstract. The concept of development and deployment of the integrated information systems in aircraft industry with application
of methods of the system analysis is presented in article. Application of these methods, will allow formulating a number of
requirements to these information systems in relation to aircraft industry.
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Авиастроение является наукоемкой высокотехнологичной подотраслью и имеет существенное значение для обеспечения обороноспособности страны. Сегодня только несколько стран
в мире, включая Россию, могут создавать современную авиационную технику.
В настоящее время отечественное авиастроение стоит перед необходимостью существенно
изменить уровень конкурентоспособности производимой авиационной техники. Поставляемые
в последние годы авиационные вооружения в
большинстве своем является разработками 1980х годов, и уже в ближайшие годы не смогут составить достойной конкуренции зарубежной авиационной технике. Это может привести не только
к уменьшению обороноспособности страны в
целом, но и к резкому падению объемов экспортных поставок авиационной техники.
Возможным выходом из этой ситуации, на
наш взгляд, является существенное развитие

процессов разработки и производства авиационной техники на основе внедрения интегрированных информационных систем.
В первые годы XXI в. началось активное внедрение новейших информационных технологий
в производственно-хозяйственную деятельность
практически всех основных предприятий оборонной промышленности. В авиастроении, которое уже имело значительный опыт автоматизации
многих процессов разработки и производства
новых образцов авиационных изделий, внедрение информационных технологий начало развиваться особенно быстро. Дальнейшее развитие
авиационной промышленности, невозможно без
использования методов системного анализа при
внедрении интегрированных информационных
технологий в авиастроительном производстве.
Применение методов системного анализа
позволит выбрать концепцию разработки информационной системы, в наибольшей степени,
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отвечающей требованиям авиастроительных
предприятий.
Системный анализ – это множество элементов
методологических средств, которые необходимо использовать для решения сложных проблем
внедрения интегрированных информационных
систем в авиастроении.
Процесс внедрения интегрированных информационных систем в авиастроении – это разработка наиболее совершенных, научно обоснованных
методов управления и средств вычислительной
техники с целью увеличения экономической эффективности производства и повышения высокого уровня производительности труда.
Принципы разработки интегрированных информационных систем управления авиастроительным производством обуславливаются особенностями специфики наукоемкой продукции.
Эти принципы следует рассматривать как комплекс методологических требований к интегрированной информационной системе, в основе
которого лежат требования системного анализа,
как объекта, так и органа управления в процессе
их общего функционирования в авиастроении.
Разработка интегрированной информационной системы для авиастроительного предприятия начинается с системного анализа и подготовки требований к концепции разработки системы.
Исходным документом для подготовки требований является стратегия развития авиастроительного предприятия и его сектора информационных технологий. Детализированные требования
к концепции разработки системы являются основой для всей дальнейшей работы при внедрении
интегрированной информационной системы и
включают в себя перечень основных требований, который формируется на основе анализа
бизнес-процессов предприятия и обобщенном
опыте проектирования и разработки систем. Системный анализ бизнес-процессов предприятия
позволяет получить качественные, объемные и
временные характеристики бизнес-процессов
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авиастроительного предприятия. Обобщенный
опыт проектирования и разработки систем позволяет оценить факторы риска и ограничения
разработки системы.
При принятии решений, касающихся политики предприятия авиастроения в сфере информационных технологий, стоит акцентировать
внимание не только на технические вопросы
внедрения информационной системы (приобретение программного обеспечения, компьютеров,
настройка системы и эксплуатация), но главным
образом на разработке и применение методологии системного анализа. Именно это определяет
важность решения проблем внедрения интегрированных информационных систем в авиастроении, который создает рациональные технологии
управления бизнес-процессами, моделирование
всех форм учета авиастроительного предприятия,
в соответствие с решаемыми задачами управления. В рамках системного анализа: во-первых,
детализируются и формализуются бизнес-процессы авиастроительного предприятия; вовторых, проводится реинжениринг бизнес-процессов с целью оптимизации производственных
процессов; в-третьих определяется потенциально эффективный уровень автоматизации управления авиастроительным предприятием.
Применение методов системного анализа позволяет определить главные требования к интегрированной информационной системе с учетом
специфики авиастроительного предприятия.
Именно это являются определяющим фактором
при принятии решения о выборе той или иной
концепции внедрения интегрированной информационной системы в авиастроении.

Литература
1. Калачанов В.Д., Жидаев С.С. Развития процедур организации производства в авиастроении на основе
внедрения корпоративных информационных систем //
Организатор производства. 2011. № 1 (48). С. 30–37.

Секция 3. Системный анализ в решении социально-экономических задач

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Замараева, М.И. Солосина
Замараева Анна Владимировна – магистр, Воронежский государственный университет.
eugenka85@yandex.ru
Солосина Мария Игоревна – аспирант, Воронежский государственный университет. maria.
solosina@gmail.com

Abstract. The research presents results of the analysis of social and economic characteristics of towns of the Voronezh region.
Analysis includes the characteristics of the geographic location, demographics, economic base, fiscal security, health, education,
transport, housing and communal services in towns. Typology of towns was developed according such characteristics. Authors also
show the direction of future improving the typology.

В рамках исследований по проекту РГНФ
№ 13-12-36004 «Развитие городских поселений
Воронежской области: эффект асинхронности,
стратегическое управление, выгоды и риски»
был проведен анализ городских поселений Воронежской области, включающий анализ экономико-географического положения, демографической ситуации, экономической базы, бюджетной
обеспеченности, сферы здравоохранения, образования, транспорта, жилищно-коммунального комплекса. Нами была предпринята попытка
сделать всесторонний анализ системы с учетом
имеющихся данных. Было важно выявить не
только социально-экономические особенности
городских поселений, но и показать наличие
асинхронности их развития.
Объектом исследования являются городские
поселения Воронежской области, которые делятся на города, собственно городские поселения и городские округа. Гор.округ г. Воронеж с
численностью населения более 1 млн человек в
рамках исследования не рассматривался. В Воронежской области: 2 городских округа, 12 городов,
17 городских поселений. По административному
статусу выделяются 2 гор.округа, 22 города и
городских поселения – административных центров муниципальных районов и 7 городских поселений в составе муниципальных районов [1].
Самыми малочисленными в этой совокупности
являются городские поселения: Перелешинское,
Ольховатское, Елань-Коленовское, Стрелицкое и
Нижнекисляйское, численность населения которых менее 4000 чел. Наибольшие по численности
города: Нововоронеж, Острогожск, Лиски, Россошь, Борисоглебск, численность которых более

30 тыс. чел. Согласно своду правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» Минрегионразвития РФ к
малым городам относятся города с численностью
менее 50 тыс. человек [2]. В Воронежской области из 31 городского поселения только 2 имеет
численность более 50 тыс. человек и относятся
к категории «средние». Это Лиски (55 761 чел.),
Россошь (62 802 чел.), Борисоглебск (78 624 чел.)
[3]. В средних и малых городах области проживает около 26% населения области, или около
560 тыс. чел.
По отношению к транспортным путям наиболее выгодное экономико-географическое положение имеют г. Лиски, г. Поворино, г. Богучар, г.
Россошь, г. Борисоглебск. По отношению к крупному центру (г. Воронеж) своим выгодным положением выделяются г. Семилуки и г. Нововоронеж. Наименее выгодным положением обладают
городские поселения на юго-востоке области в
силу ряда факторов: отсутствием магистральных
железных дорого, исторических прошлым, не
высокой плотностью населения, несколько худшими условиями водоснабжения.
Уникальный статус имеют 7 городов Воронежской области: Воронеж, Бобров, Богучар, Борисоглебск, Новохоперск, Острогожск, Павловск,
которые входят в действующий перечень исторических населенных мест РСФСР, утвержденный
Постановлением коллегии Минкультуры РСФСР
№ 12 от 19 февраля 1990 г., коллегии Госстроя
РСФСР № 3 от 28 февраля 1990 г. и президиума
Центрального совета Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры № 12 от
16 февраля 1990 г.
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Городские поселения Воронежской области
характеризуются сложной демографической
ситуацией. Численность населения постоянно
сокращается. В 2010 г. средняя убыль по малым и средним городам составила 16,9‰, в то
время как по области в целом – 17,8‰. Во всех
городах наблюдается устойчивое преобладание
смертности над рождаемостью. Самая высокая
смертность наблюдается в следующих городах:
Эртиль (20,6‰), Новохоперск (20,6‰), Поворино (19,5‰), Бобров (18,8‰). Самая низкая смертность в Богучаре (13,7‰), Россоши (13,7‰) и
Павловске (14,0‰) [4]. Наблюдается постоянный
миграционный отток населения трудоспособного возраста из городских поселений. Высока доля
населения пенсионного возраста 27,6 %, дети и
подростки (моложе 16 лет) – 16,2%, Трудоспособное население – 56,2% в 2011 г. Во всех городских поселениях численность людей пенсионного возраста превышает численность детей и
подростков. Деформация возрастной структуры
безусловно влияет на развитие городов.
К числу ведущих центров промышленности
в пределах области относятся г. Нововоронеж и
г. Россошь, г. Лиски. Воронежская область – область сельскохозяйственная, определяющую
роль, характеризующую функциональную структуру городов играет сельскохозяйственный потенциал прилегающих территорий. Крупные
мукомольные комбинаты расположены в Борисоглебске, Боброве, Калаче, Россоши. Наиболее
крупные заводы по производству сахара расположены в Эртиле, Лисках, Калаче. Молокоперерабатывающие предприятия расположены во
всех районах области, наиболее крупные – в Лисках, Россоши, Калаче, Острогожске, Павловске.
Крупнейшие предприятия по переработке мяса
находятся в Калаче, Россоши. Борисоглебске, Нововоронеже, Лисках. Крупнейший спиртозавод
находится в Бутурлиновке. Плодоовощная промышленность развита в Острогожске, Боброве,
Бутурлиновке.
Большинство градообразующих предприятий
малых и средних городов было создано в советское время, совсем не многие были модернизированы и могут предложить рабочие места, отвечающие современным стандартам. Это приводит
к утрате наиболее квалифицированных, мобильных и амбициозных специалистов.
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Проблема бюджетной обеспеченности стоит перед городскими поселениями достаточно
остро, поскольку остается высокой зависимость
от финансовой помощи всех уровней бюджетов.
В сравнении с другими городскими поселениями
городские округа обладают большей финансовой
самостоятельностью, такой же как. Например,
муниципальные районы, в которых находятся
города и городские поселения. По уровню собственных доходов и выполняемости бюджета
лидируют г. Нововоронеж (градообразующее
предприятие – Нововоронежская АЭС, которая
входит в концерн Росатом), г. Россошь (градообразующее предприятие – ОАО Минудобрения),
г. Лиски (крупнейшая узловая станция ЮВЖД).
При анализе сферы жизнеобеспечения были
рассмотрены: здравоохранение, образование,
транспорт и жилищно-коммунальный комплекс.
Качество предоставляемых медицинских услуг
выше в гг. Лиски, Россошь и Нововоронеж, медицинское обслуживание в этих городах имеет внутриобластное значение. В малых и средних городах частных медицинских центров практически
нет. В большинстве городских поселений низкий
показатель обеспеченности врачами.
Наличие и предоставление качественных
образовательных услуг влияет на развитие городских поселений. В исследуемых поселениях
расположены дошкольные учреждения, школы,
средне-специальные учебные заведения, профессиональные учебные заведения и филиалы воронежских вузов.
Анализ состояния жилищно-коммунального
комплекса показывает, что степень износа основных фондов высока (иногда она достигает 60%).
Основные расходы бюджетов поселений связаны
с расходами на ремонт, строительство и модернизацию инженерно-технических систем.
На основе имеющихся данных, источниками
которых были территориальный орган Федеральной службы государственной и муниципальной
статистики по Воронежской области, ИОГВ Воронежской области (департамент экономического развития, департамента по развитию муниципальных образований, департамент связи и
массовых коммуникаций) и проведенного анализа была получена социально-экономическая
типология городских поселений. В основу типологии были положены характер и уровень специ-
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ализации экономики, демографическая ситуация,
экономико-географическое положение, природные условия и ресурсы. Типы поселений характеризуются разной устойчивостью и скоростью
развития, таким образом мы можем говорить об
асинхронности развития поселений.
Были выделены следующие типы городских
поселений [4]:
• центры устойчивости и развития (г. Россошь, г. Нововоронеж). Это крупные промышленные центры, с положительной динамикой
объемов производства, крупными торговыми
центрами, низкой смертностью и незначительным миграционным оттоком населения, строительством современных социальных объектов,
незначительным или отсутствующим дефицитом
бюджета;
• промежуточный тип (Борисоглебск, Лиски,
Семилуки, Павловск). Для городов этого типа характерно падение промышленного производства,
развивающиеся новые виды градообразующей
деятельности, в особенности торговли и малого
бизнеса;
• центры стагнации и депрессии (Богучар, Бутурлиновка, Бобров, Калач, Острогожск, Эртиль,
Новохоперск, Поворино). Города характеризуются низким уровнем промышленного производства, неразвитостью инфраструктуры, высокими
показателями смертности и доли населения пенсионного возраста.
Не все городские поселения были типологизированы в рамках проведенного исследования.
Это связано с особенностями сбора статистики
по социально-экономическим показателям, характеризующим текущее состояние городских
поселений.
В соответствие с Постановлением Правительства Воронежской области [5] городские поселения отчитываются ежегодно по определенному
перечню показателей. При этом перечень показателей для городских округов и районов отличается от перечня показателей для городских поселений. Это связано с особенностями распределения
бюджетных средств. Итак, городские поселения
отчитываются за состояние инфраструктуры
ЖКХ (освещенность улиц, организации сбора и
вывоза отходов), а также по формированию и исполнению местных бюджетов, предоставлению
отчетности в вышестоящие органы, участию по-

селения в федеральных, региональных, муниципальных целевых программах и др. Этот перечень
показатель характеризует зону ответственности
руководства городских поселений, но не дает
представления о его социально-экономических
показателях, которые собираются по районам и
городским округам. В этом перечне такие показатели как объем производства в целом и по видам
экономической деятельности, объем инвестиций,
оборот розничной торговли численность занятых
и безработных и др. В нашей работе мы использовали данные паспортов поселений, которые
содержат данные по социально-экономическим
показателям. Однако, паспорта поселений были
заполнены на разные даты. Были также проанализированы стратегические документы поселений.
Качество разработки документов невысокое. Часто данные SWOT-анализа и перспективы развития поселений дублировались. В итоге, массива
однородных данных о социально-экономическом
состоянии всех городских поселений Воронежской области пока нет, что отразилось на результатах исследования. На наш взгляд, сложившаяся
ситуация осложняет и работу исследователей, и
объективной информации для принятия решения
о привлечении инвестиций в поселения.
В Воронежской области одной из первых
была разработана и внедрена муниципальная
информационная система поселений «Волость»
(МИАС) [6], которая включает показатели муниципальных образований и позволяет вести
похозяйственный учет. Существует также региональная информационно-аналитическая система
органов государственной власти (РИАС), которая
позволяет обрабатывать информацию, в том числе поступающую из системы МИАС. В МИАС
есть отдельный модуль, отвечающий за отчетность городских поселений по установленным
показателям. Проблема в том перечень показателей, описанный нами выше не отражает социально-экономических показателей. Отчитываются
поселения в рамках своих полномочий, на которые выделены бюджетные средства.
Проведенная оценка текущего состояния городских поселений легла в основу типологии поселений по асинхронности развития. Однако, в
дальнейшем ее необходимо доработать с учетом
новых данных о социально-экономическом состоянии городских поселений. Инструмент сбо-
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ра данных о текущем социально-экономическом
состоянии поселений сформирован (система
МИАС), но на сегодняшний момент перечень показателей отчетности в недостаточной мере отражает социально-экономическое состояние поселений. Поселения отчитываются в рамках своих
полномочий, на которые выделены бюджетные
средства. Если цель – развитие поселений, привлечение инвестиций, то необходим иной перечень показателей, отражающий особенности социально-экономического положения городских
поселений на определенный момент времени.
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Abstract. The aim is construct an optimal dynamic investment portfolio. The paper is describes an analytic function of the market,
the strategic function of portfolio selection, the predictive function of return on assets and the optimization function.

Для реализации управления стратегическим
инвестиционным портфелем используем суперпозицию функций, аналогичную последовательности действий биржевого аналитика: 1) получение данных; 2) анализ рынка; 3) изменение
портфельной стратегии; 4) прогнозирование;
5) ребалансировка портфеля.
Представим портфель, как совокупность долей рыночных активов:
X = ∑X i .
n
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Тогда оптимальная доля каждого актива будет
являться результатом суперпозиции аналитической, стратегической, прогностической и оптимизационной функций:

X i = Optimization Forecast Strategy Analythic ({ x} ) ,
где {x} – совокупность исторических данных о
рынке.
Аналитическая функция. Определим набор
возможных состояний результатов функции
Analythic ({x}) по степени снижения потенци-
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ально извлекаемой прибыли: 1) кризисный рост;
2) рост; 3) динамическая стагнация; 4) спад;
5) кризисный спад.
Для создания начальной оценки рынка определим границы основных состояний на интервале [0; 1], учитывая, что состояние стагнации –
константа:
Состояние рынка
Кризисный рост
Рост
Динамическая стагнация
Спад
Кризисный спад

Analythic ({x})
(0,75; 1]
(0,5; 0,75]
0,5
[0,25; 0,5)
[0; 0,25)

Составим формулу весовой оценки состояния
рынка. Для определения состояния рынка для
периода инвестирования T0 будем использовать
данные о состоянии рынка за предшествующий
ему, период T–1.

W = ωê + (0,5 + θ( ∆M T−1 ( xτ ) − k I M T−1 ( xτ ) −
−2σT0 )

0, 25sgn(∆M T−1 ( xτ )) ∆M T−1 ( xτ )
∆M Tn ( xτ )

)×

max

×θ ( σ − 3σσ ) ,

где wк – весовой коэффициент кризиса в функции
состояния; s – волатильность (среднеквадратичное отклонение) индикатора; ss – среднеквадратичное отклонение волатильности; DMT – изменение математического ожидания за период T.
Представим рыночную стратегию, как совокупность независимых элементов:
S = ∑ si ,
n

где si – элемент портфельной стратегии; n – количество элементов стратегии; S – совокупная
оценка портфельной стратегии.
Определим наиболее распространенные элементы портфельных инвестиционных стратегий: 1) порог фиксации прибыли; 2) совокупный
риск портфеля; 3) тип диверсификации портфеля; 4) степень диверсификации портфеля; 5) степень динамичности портфеля (частота ребалансировки).
Тогда оценку портфельной стратегии, можно
представить как:
=
S X rfix + δ prt + mdiv + kdiv + kdyn ,

где Xrfix – верхний порог фиксации прибыли; dprt –
совокупный риск портфеля; mdiv – тип диверсификации; kdiv – степень диверсификации; kdyn –
степень динамичности портфеля.
При этом с целью получения максимальной
прибыли, стратегия должна соответствовать состоянию рынка, так для растущих рынков будут
оптимальны более агрессивные элементы стратегии, а для снижающихся – более осторожные.
С целью снижения риска определим верхнюю
границу фиксации прибыли портфеля:

X rfix= X p нач + W ∆M T−1 ( xτ ) ,
где W – значение текущего состояния рынка;
Xrfix – верхняя граница стоимости портфеля для
фиксации прибыли; Xpнач – начальная стоимость
портфеля.
Определим допустимые границы коридора риска как [ δmin ; δ max ] , тогда рекомендуемый
риск портфеля:
δ=
W ( δmax − δmin ) ,
p
где W – значение текущего состояния рынка; dp –
рекомендуемый риск портфеля; dmin – риск наиболее надежного актива в портфеле; dmax – риск
наименее надежного актива в портфеле.
Определим тип диверсификации для формируемого инвестиционного портфеля.
Ранжируем типы диверсификации по степени
увеличения риска:
mdiv
0
1
2
3
4, 5

Риск
Минимальный
Низкий
Средний
Высокий
Максимальный

Тип диверсификации
Бета-нейтральная
Ковариационная
Юрисдикционная
Отраслевая
Наивная

mdiv = [ 0,1, 2, 3, 4, 5] ,
тогда оптимальный тип диверсификации портфеля:
W 
mdiv = 
,
 0, 2 
где W – значение текущего состояния рынка;
mdiv – тип диверсификации портфеля.
Определим границы диверсификации портфеля, как [0; 1], тогда рекомендуемая степень диверсификации портфеля:
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K div = 1 − W ,
где W – значение текущего состояния рынка;
Kdiv – степень (коэффициент) диверсификации
портфеля.
Выразим динамичность портфеля, как отношение количества ребалансировок за T к максимально возможному их количеству, учитывая
продолжительность периода инвестирования T,
как максимально возможного значения t.
dyn
T
T
=
kdyn
=
; dyn =
; dynmax
;
dynmax
t
τ

t ∈ [ τ; T ].
Тогда рекомендуемый kdyn портфеля:
kdyn = 1 − W .
Таким образом, зависимость элементов оптимальной портфельной стратегии от состояния
рынка можно выразить как:

W = ωê + (0,5 + θ( ∆M T ( xτ ) − k I M T ( xτ ) −
−1
−1


0, 25sgn ( ∆M T−1 ( xτ ) ) ∆M T−1 ( xτ )
)×
 − 2σT0 )
∆M Tn ( xτ )

max

3
;
×
θ
σ
−
σ
(

σ)

 X rfix= X p нач + W ∆M T−1 ( xτ ) ;
δ = W ( δ − δ ) ;
max
min
 prt

W 
mdiv = 
;
0,
2



kdiv = 1 − W ;

kdyn = 1 − W .
При этом Xrfix и kdyn являются элементами стратегии, влияющими на глобальные характеристики портфеля – абсолютный риск и чувствительность, а dprt, mdiv и kdiv влияют на соотношение
долей активов внутри портфеля.
Следующей функцией является прогностическая. Составим модель прогнозирования доходностей активов.
Для построения конечного уравнения прогноза будем использовать следующие регрессионные методики:
• усредняемая линейная;
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• гармоническая;
• нейронная.
Для сохранения в прогнозе как общих, так и
текущих тенденций используем объединение усредняемого и общего линейных прогнозов:

n ∑ xy − ∑ x ∑ y 

+
y xкон +t = k  y + ( x − x )
2 
2
−
n
x
x
(
)
∑
∑


x =t


∑ yx 

=
x x −t
 ,
+ (1 − k )  y xкон + кон
t


где y – значение прогноза; xкон – последняя точка
временного ряда исторических данных; t – глубина прогноза; k – коэффициент линейности;
n – количество элементов временного ряда исторической выборки; y и x – математическое
ожидание полных выборок из n элементов.
Гармонический прогноз является результатом
совокупности периодических функций определяемых при помощи анализа Фурье.
n

=
yгар ∑an f ( x ) + bn ,
3

где f(x) – периодическая функция.
Мультитрендовый прогноз представляет из
себя совокупность трендов описывающих движение стоимости актива. В таком прогнозе в виде
трендов могут быть учтены, как общие тенденции движения актива, так и пороги насыщения,
а также периодические составляющие. Представим функцию прогноза, как совокупность насы-
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щаемого (логарифмического), не насыщаемого
(линейного) и гармонического трендов:
y = yлог + yлин + yгар .
Нейронный прогноз. Прогноз однослойной
нейронной сети вида:

m

y ( xn ) =ζ
k0  ∑ki ζ ( xn −i )  ,
 i =1

x
где ζ ( x ) = – рациональная сигмоида; ki,ij –
x +α
вычисляемые коэффициенты; m – ширина входа
нейронной сети; n – последнее известное значение Y.
Следующей функцией является оптимизационная функция. Данная функция рассчитывается на основе метода обобщенного приведенного

градиента. Построим динамический инвестиционный портфель на основе максимизации критерия качества портфеля. Портфель состоит из
данных по 6 активам: ОАО «Газпром», Золото,
ОАО «Сургутнефтегаз», Мосэнерго, Верофарм,
ОАО «Лукойл». Необходимо найти оптимальное
соотношение долей активов в портфеле при условии максимизации критерия эффективности
(качества портфеля).
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ЧТО ТАКОЕ «МЕТОД КЕНЬОНА» И КАК ОН ПОМОГАЕТ
В МАРКЕТИНГЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ?
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Abstract. Professional sport in General and football in particular are gradually getting used to live by the laws of a full-fledged
business, so marketing and commercial activities have become increasingly important parts of the professional football clubs.

На сегодняшний день все большее значение
для профессиональных футбольных клубов играет деятельность, не связанная с достижением
спортивных результатов. Маркетинг позволяет
ПФК (профессиональным футбольным клубам)
решать следующие задачи.
1. Привлечение новых клиентов в секторе
B2C (болельщики).
2. Привлечение новых клиентов в секторе
B2B (спонсоры и партнеры).
3. Укрепление и расширение популярности
бренда ПФК.
Особое значение эти задачи приобретаю в
контексте постоянно усиливающейся глобализации современного общества. Маркетинговая
деятельность не должна противоречить остальным сферам деятельности профессионального
футбольного клуба, будь то спортивные дости-

жения или селекция спортсменов. Кроме того,
прогрессивные западные менеджеры формируют
управленческие инновации в сфере спортивного
маркетинга, которые позволяют решать одновременно две задачи профессионального футбольного клуба – селекционные (подбор профессиональных игроков) и маркетинговые.
Примером такой маркетинговой инновации
может выступить деятельность бывшего исполнительного директора футбольного клуба
«Manchester United» Питера Кеньона. Питер Кеньон начинал свою менеджерскую карьеру в табачной и текстильной индустрии, после чего в
1986 г. оказался в фирме «Umbro», которая занимается производством спортивной экипировки.
Спустя два года Кеньон занял пост управляющего директора компании и добился в это должности значительных успехов, за десять лет обо-
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рот компании вырос с 16 млн фунтов до 600 млн
фунтов.
Отточив свои навыки спортивного маркетинга
в «Umbro», Кеньон перешел на должность управляющего директора популярного футбольного
клуба «Manchester United». Там Кеньоном была
разработана стратегия охвата новой аудитории.
Необходимо было, используя новые технологии
и распространение интернета, добиться расширения базы болельщиков клуба по всему миру и
популяризации бренда футбольного клуба. Приоритетным рынком в данном направлении стал
Дальний Восток как один из самых бурно развивающихся мировых регионов.
Решать эту проблему Кеньон решил при помощи управленческой инновации, которая заключалась в объединении трансферной и маркетинговой политики клуба. Ранее к подобной практике
не прибегал ни один футбольный клуб в мире.
Кеньон сумел убедить тренерский штаб команды
в том, что состав команды необходимо укреплять
футболистами из Азии. Тренерская кухня и селекционная политика традиционно считаются
тем местом, куда не принято вмешиваться посторонним людям. Тем не менее, главный тренер
«Manchester United» пошел навстречу Кеньону, и
согласился на этот рискованный шаг. На те позиции, которые требовали усиления, Фергюсон
согласился рассмотреть кандидатов из тех стран,
которые представляли для МЮ интерес в коммерческом плане.
В рамках экспансии МЮ на Дальний Восток
в 2004 г. состав команды пополнил китайский нападающий Дун Фанчжо, в 2005 г. полузащитник
из Южной Кореи Пак Чи Сонг, в 2012 г. в команде
появился японец Синдзи Кагава. Если Донг так
и не смог принести ощутимой пользы команде
на поле (провел всего один официальный матч и
серия товарищеских и коммерческих), то Пак и
Кагава пришлись ко двору в команде. За семь лет
в МЮ Пак провел 205 матче и забил 27 мячей,
Кагава сыграл 34 матча и забил 6 мячей, и продолжает играть за клуб из Манчестера.
Однако трансферы сами по себе не были
единственным действием, направленным на
укрепление бренда «Манчестер Юнайтед» в
Азии. Переходы футболистов были частью системы мероприятий. Так, одновременно с переходом футболистов, официальный сайт англий-
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ского футбольного клуба представлял азиатским
любителям футбола версии на соответствующих
языках. Стратегия также заключалась в том, чтобы усилить позиции бренда «Manchester United»
на глобальной арене с помощью различных форматов розничной торговли. Клуб заключил соглашения с торговыми предприятиями Шанхая,
Гонконга и других азиатских городов, поставляя
им для продажи свои товары. Это позволило избежать капитальных инвестиций, но гарантировала получение прибыли. В этих «флагманских
магазинах», разбросанных по территории Азии,
фанаты могли не только приобрести товары с
клубной символикой, но и зайти на сайт команды
и посмотреть ее телеканал MUTV.
Проект стал важным этапом на пути к созданию вокруг «Manchester United» образа универсального бренда, который вмещает в себя намного больше, чем просто «английский футбольный
клуб». По словам Кеньона, «потенциал роста для
нас заключается в выводе бренда на международный уровень. Мы уже открыли магазины ManU
в Сингапуре и Куала-Лумпуре, скоро откроется
еще магазин в Бангкоке. Мы также планируем
открыть сеть кафе Reds – фирменных семейных
ресторанов, которые получат распространение
по всей Азии».
Клуб развернул также ряд других подобных
инициатив, призванных превратить «Манчестер
Юнайтед» в по-настоящему глобальный бренд. В
частности, у «МЮ» появился собственный платный телеканал MUTV. Появилась также тайская
версия клубного журнала United Magazine, которая быстро завоевала популярность: число проданных экземпляров составило 20 тыс. в месяц.
Кроме того, посмотреть на своих соотечественников захотели представители национальных
азиатских диаспор, проживающих в Англии.
Таким образом, «метод Кеньона» позволили достичь ФК «Манчестер Юнайтед» следующих
маркетинговых результатов:
• повышение спроса на билеты на матчи за
счет повышения интереса к матчам представителей диаспор;
• повышение коммерческих доходов за счет
открытия новых точек продажи клубной атрибутики в Азии;
• повышение посещаемости официального
сайта за счет новых пользователей из Азии;
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• повышение рейтинга клубного телевидения
за счет новых зрителей;
• увеличение интереса со стороны спонсоров
за счет значительно увеличившейся базе болельщиков.
Статистически эффект от подобной деятельности «Манчестер Юнайтед» выглядит впечатляюще.
Согласно исследованию Kantar, из 650 млн
болельщиков МЮ повсеми миру, примерно половина приходится на страны Азии [1]. Кроме
того, «Манчестер Юнайтед» стало футбольным
клубом с самой многочисленной армией болельщиков в Азии, опередив своих конкурентов из
«Реала» и «Милана».
Отдельно следует упомянуть о том, что
«Manchester United» потерял часть своего маркетингового потенциала из-за ухода из команды
Дэвид Бекхэма, который поссорился с главным
тренером Алексом Фергюсоном. Бекхэм, к слову, очень популярен в Азии, но, даже потеряв
этого игрока, «Манчестер Юнайтед» добился
впечатляющих результатов благодаря «методу
Кеньона».
Значительная и масштабная экспансия МЮ в
Азию отражается и на финансовых показателях
английского футбольного клуба. На 2009 г. МЮ
был третьим футбольным клубом в мире по уровню доходов с показателем 327 млн евро [2], а по
стоимости бренда «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в мире среди всех спортивных
клубов [3]. Forbes оценивает стоимость бренда
МЮ приблизительно в 300 млн долл. По этому
показателю клуб уступает только легендарной
бейсбольной команде «Нью-Йорк Янкиз».
Важно отметить, что непосредственно сами
трансферы азиатских игроков в МЮ были осуществлены после того, как сам Кеньон ушел работать в другой английский клуб – «Челси». Одной
из задач клуба стало завоевание популярность в
Росси, и в последующие годы в команде появились российские футболисты Алексей Смертин и
Юрий Жирков. Это позволило «Челси» войти в
число самых популярных футбольных клубов в
России, при этом доля молодого поколения достаточно высока, что позволяет говорить о том,
что поклонники «Челси» в России появились не
благодаря истории, а появились сравнительно недавно [4].

Позже «метод Кеньона» был взят на вооружение многими другими профессиональными
футбольными клубами, которые приобретали
футболистов из Азии для укрепления своих позиций в этом регионе. Последним наиболее ярким
примером применения «метода Кеньона» можно
считать футбольный клуб «Рома» из города Рима.
Римляне не пошли по проторенной азиатской
дороге, а решили популяризовать свой бренд
в США, где европейский футбол по-прежнему
уступает по популярности другим командным
видом спорта, однако большое население и большая покупательская способность американцев
представляет интерес для европейского футбола.
Выход на рынок США официально указан в качестве приоритетного направления коммерческой
деятельности ФК «Рома», и совершенно неслучайно вскоре после этого состав команды пополнил американский полузащитник Майкл Брэдли.
Применим ли «метод Кеньона» для российских клубов? Безусловно, эффективность данного
метода достаточно трудно подтвердить, к тому же,
для российских клубов, которые не являются глобальными брендами, будет невозможно конкурировать с западными клубами за потребительскую
лояльности в Азии. Однако некоторые полезные
выводы российские клубы для себя сделали.
Московский ЦСКА несколько лет назад приобрел японского полузащитника Кейсуке Хонда,
который принес достаточно много пользы клубу,
как на поле, так и вне его. В ответ на возросший
интерес к ЦСКА со стороны японских болельщиков, клуб запустил официальную японскую версию своего сайта, которая стала третьей после
русской и английской.
С учетом специфики футбола в России, перспективным направлением для применения «метода Кеньона» в нашей стране представляет Армения.
Способствую этому следующие факты:
• сочетание низкого уровня национального
первенства (48-е место в рейтинге УЕФА) и достаточно неплохого уровня подготовки самих
армянских футболистов. За счет этого лучшие
армянские футболисты играют не в своем чемпионате, стремятся играть в более престижных
лигах, к которым можно отнести и РФПЛ;
• общее историческое прошлое и близость
менталитетов, позволяющая армянским футбо-
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листам быстрее адаптироваться в российских
командах;
• большая армянская диаспора в России – более одного миллиона армян проживают в России
согласно последней переписи населения [6].
Таким образом, приобретение армянского
футболиста может оказаться достаточно перспективным шагом для профессиональных футбольных клубов в России. По этому пути уже пошел
московский «Спартак», в 2103 г. купивший армянского футболиста Юру Мовсисяна, чем уже
вызвал дискуссию о том, чего в этом переходе
было больше: спортивной составляющей или же
маркетинговой [5]. Однако не стоит забывать о
том, что основная цель приобретения того или
иного футболиста – решение спортивных задач,
стоящих перед командой, поэтому применение
«метода Кеньона» требует большой осторожности в применении.
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КРЫМ: ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Н.В. Катаргин
Катаргин Николай Викторович – к.ф.-м.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University. nnnkkk@yandex.ru

Abstract. Crimea could become a reference region of Russia, to pave the way to a truly Federal structure of Russia, become the
ground for the introduction of new principles in education, economy, military training.

Россия спасла Крым от кошмара украинской
гражданской войны, но и возращение Крыма
сплотило народы России вокруг Президента РФ
В.В. Путина, выявило тех, кто служит интересам
Запада, дало толчок развитию своей промышленности, сельского хозяйства, финансовой системы. Теперь важно использовать преимущества
сложившейся ситуации, сделать Крым образцом
для России и не допустить в Крым российские
болезни. Крым не должен разочароваться. Не
плохая и голодная жизнь, а именно разочарование ведет к революциям. Рассмотрим возможные
проблемы, угрозы и способы их преодоления.
Вопросы развития курортов Крыма рассмотрены
в другом докладе.
Крым в настоящее время оказался островом.
Это единая система, слабо связанная с материковой Россией, но деньги «на Крым» идут, и не-
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малые, что уже вызывает недовольство в России.
Планирование этих расходов – типичная оптимизационная задача в сложной системе с обратными
связями: достижение планового значения целевой
функции при минимизации издержек. Целевая
функция должна строиться на основе натуральных показателей: состояния здоровья местных
жителей и оздоровления туристов, уровня образования, криминала и социальной напряженности
[1]. В настоящее время сценарии не проработаны,
оптимизация не проведена. Например, решено
строить мост через пролив, но не рассмотрены
угрозы и не оценены альтернативные варианты.
Если российская бюрократия начнет интенсивно «наводить порядок» в Крыму, то это грозит
существенными потерями денег, времени и нервов, и приведет к скрытому, а потом и к открытому недовольству. Какие существуют угрозы?
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Лицензирование, переоформление документов. Конечно, все крымские документы на недвижимость, газ, электросети, медицину, науку,
образование и т.д. не соответствуют российским
стандартам, но надо ли торопиться с переоформлением всего на свете? Кроме потери денег, времени и нервов это приведет к бешеной и почти
официальной коррупции, поддерживаемой населением (плохо, но что делать, по закону еще
хуже). Что делать? А ничего. В Европе средневековые пергаменты о праве на землю и недвижимость считаются действующими юридическими
документами. Пусть и документы на украинском
языке продолжают действовать – они же настоящие. Сразу куча проблем отпадет. Когда Крым
присоединялся, говорили о переходном периоде
и особой экономической зоне, но это никак не
оформлено. Сделать это надо в рамках федерального закона, и срочно провести его, опираясь на
В.В. Путина. Отдельный разговор – об участках,
захваченных и застроенных в последние годы в
парках и заповедниках. Известно, что Следственный комитет России (СКР) направил в Крым
следователей, пусть и расследуют это дело, тем
более, что все на виду. На трассе Ялта-Симферополь стоят рядом два огромных плаката: один
призывает к борьбе с коррупцией, а на другом –
объявление о продаже под застройку участка
2,2 га в центре Ялты. Кто и как его получил? Что
от этого получил Крым? Такой участок стоит десятки миллионов долларов, где они? Конечно, на
все захваченные участки есть разрешительные
документы с подписями действующих или сбежавших руководителей, у которых появляется
уникальный шанс избежать уголовного дела: покаяться, признать свои действия незаконными и
свалить все на угрозы и давление подельников
Тимошенко и Януковича. Появляется юридическое основание для конфискации участков. А что
делать с построенными домами? Ломать их, конечно, не стоит. Но они все, скорее всего, были
первоначально оформлены как гостиницы или
культурные центры, т.е. как бизнес-объекты, так
пусть налоги и аренду платят как бизнес-объекты, а не как жилые дома. Не платят – конфисковывать за неуплату налогов и превращать в
апарт-отели. В целом, если проводить грамотную
политику по землепользованию, налогам, лицензированию и сертификации, то Крым может бы-

стро стать самодостаточным и прожить без российских дотаций. Основные тезисы:
Установить, сколько стоит каждый квадратный
метр земли, жилых и нежилых помещений (провести зонирование), оформить права и обязанности его владельца, арендатора, управляющего;
кто платит налоги. Это задача местных властей с
привлечением ученых. Положить конец разбазариванию драгоценной крымской природы.
Система лицензирования и сертификации в
России превратилась в кошмар для бизнеса, об
этом неоднократно говорил В.В. Путин, и на этом
растет раковая опухоль бюрократии, которая уже
лезет в Крым. Ее надо остановить, иначе будет
разрушен Крым, а затем и Россия. Как это сделать? Провести федеральный закон о переходном
периоде и особой экономической зоне в Крыму.
Разработать собственную систему сертификации
и лицензирования, опираясь на мировой опыт
(Сингапур, Китай, Япония, Финляндия) и ведущих ученых Российской академии наук.
На модернизацию Крыма из бюджета России выделяются немалые деньги, но насколько
эффективно они будут использованы? Сейчас
готовится Федеральная целевая программа по
развитию Крыма, общий объем финансирования Программы составляет 681 221,18 млн руб.
Государственные заказчики Программы – Министерство по делам Крыма, Минтранс, Минэнерго, Минкомсвязь, Минобрнауки, Россвязь,
Росграница, Росавиация, Росморречфлот, Росавтодор, Роскомнадзор. А Правительство и Госсовет Крыма к ней отношения не имеют? Кто кому
служит – министерство Крыму или Крым министерству? Министерство, раз его создали, должно
быть рабочим органом, представительством, бухгалтерией Крыма, а не его начальством. Заказчиком всех программ должно быть Правительство
Крыма. В противном случае ведомства и фирмы
будут соблюдать свой интерес, и деньги будут
уходить в никуда, а точнее – в карманы бизнесменов и чиновников. Выделенные деньги будут
«освоены», но какая будет польза для Крыма?
В конечном итоге, кадры решают все. Кто работает в министерстве? Министр О.Г. Савельев –
PR-технолог, руководивший избирательными
кампаниями, и, наверное, «эффективные менеджеры», пришедшие из бизнеса, или дети бизнесменов, обученные на Западе. Они на самом деле
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могут хорошо управлять финансовыми потоками, максимизируя прибыль компании и свою.
Пример: А .Сердюков, который успешно торговал мебелью, а потом – военными объектами и
зданиями уничтоженных им военных академий.
Сейчас это пытается проделать Минобрнауки.
Передел и распродажа госсобственности, распил
бюджетных денег – это самый выгодный бизнес,
и избави Бог, чтобы им занялись «эффективные
менеджеры» в Крыму. Если министерство будет
командовать Крымом – через год могут начаться майданы, и В.В. Путину придется их тушить
вливанием нефтедолларов. Поэтому вопрос взаимоотношений министерства и руководителей
Крыма – принципиальный, он может быть решен
только на уровне Президента РФ, так как только он может противостоять лобби бизнесменов и
чиновников. Руководители Крыма должны занять
жесткую позицию, несмотря на изощренное давление, запугивание, попытки подкупа. Они должны доказать, что Крым – это люди и природа, а
не финансовые потоки и интересы группировок.
Этот вопрос принципиален и для России в целом,
так как его решение позволит отработать новую
модель взаимодействия центра и регионов, о которой много говорят, но дело не движется. Сейчас Москва собирает все ресурсы, а потом выделяет дотации. Конечно, в этих условиях региону
выгодно не напрягаться. В США другая модель:
самостоятельность штатов (буквально – государств) со своими порядками и законами. Самостоятельны также местные общины (community).
Такая структура, под названием земство, была в
России в конце XIX в., ее считал спасительной
А.И. Солженицын. Конечно, при слабом среднем
классе, социальной разобщенности и апатии во
власть проникнут бандиты и прочие жулики, но
их должны отслеживать пресса и вертикаль власти: прокуратура, МВД, ФСБ. Хорошая система в
Сингапуре: Несколько человек, абсолютно честных, но, тем не менее, подконтрольных прессе,
могут провести расследование деятельности чиновника любого ранга и добиться его ареста.
Союз коррумпированных чиновников и бизнесменов породил в России проблему межнациональной напряженности. Приезжие из Азербайджана, Чечни, Дагестана стали скупать местных
чиновников и захватывать бизнес, в основном
торговый, вели себя вызывающе. В результате
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– погромы в Кондопоге, Пугачёве, в Бирюлёве и
на Манежной площади в Москве. Сейчас – наплыв узбеков и таджиков, в частности, в московские ЖКХ и торговлю. Эта опасность грозит и
Крыму, если местные власти не займут жесткую
оборону против гастарбайтеров, в том числе из
России и Украины. Крым привлекателен, но
ЮБК не вместит всех желающих там жить и работать. Проблема занятия рабочих мест приезжими с Донбасса уже есть, недовольство уже зреет.
Выход – швейцарская модель: с деньгами приезжай, живи и трать, а работать и покупать недвижимость можешь только с разрешения местных
властей, иначе – выдворение из Крыма, штраф с
тебя и очень большой штраф с работодателя. Частично это реализовано в законе № 377-ФЗ [2].
Угроза Крыму – установление власти Минобрнауки РФ, основная задача которого – ликвидировать НИИ и вузы, здания продать, затраты
минимизировать, кроме доходов чиновников.
Результат: после школьных реформ студенты не
могут ответить на банальные вопросы: кто взял
Измаил, что произошло между Онегиным и Ленским и т.п. Преподаватели вузов все еще учат
студентов, вопреки кошмару реформ, но скоро
их выдавят, установив возрастной ценз и ценз по
статьям в американских журналах. Количество
администраторов в вузах превысило количество
преподавателей, власть от профессоров перешла
к инспекторам, отчетность немыслимо выросла.
Учитель литературы сказал на встрече с В.В. Путиным: «Нам некогда читать книги, мы только
бумаги пишем». Как сохранить и усовершенствовать образование в Крыму в качестве эталона для
России? В рамках переходного периода и особой
экономической зоны отделить образование и науку от Минобрнауки, под патронажем и контролем
В.В. Путина. Это реализовано в университете в
Сколково и в Высшей школе экономики. Университет на аналогичных принципах можно создать
в Ялте, что поможет загрузить город в межсезонье
и превратить его в научный и культурный центр.
Как это сделать технически? В Приморском парке
достраивают небоскреб, заявленный как «реконструкция читального зала в культурный центр».
Приспособить его под университет: нарушений
законов наверняка хватит для конфискации. Места хватит и под аудитории, и под общежитие, и
для приезжающих преподавателей. Откуда взять
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преподавателей? Привлечь местных ученых и
специалистов, и приглашать вахтовым методом
лучших преподавателей из России и Украины.
Направления обучения: туризм и гостиницы,
транспорт, логистика, ЖКХ, экология, лесное хозяйство, виноградарство и виноделие, биология и
заповедники, утилизация отходов, рыболовство
и воспроизводство рыбы, ландшафтный дизайн,
архитектура и строительство, география прибрежной зоны. Структуру, программы и методики
создать на основе опыта лучших университетов
мира, а не чиновников; в качестве ректора пригласить нобелевского лауреата, и его единственной задачей будет давать отпор приезжающим из
Москвы инспекторам. В Сколково это сделано, и
получилось прекрасно.
В Крыму уже развивается система военной
подготовки, которую опробуют и в России: подготовка резервистов рядом с домом на основе
военных кафедр вузов и ближайших воинских
частей, в которых боец и прослужит несколько
месяцев, уже будучи полностью подготовленным. Зачем возить солдат за тысячи километров?
Пусть готовятся к защите своего Крыма, а при
необходимости – защищают его.
Вывод: Крым может стать эталонным регионом России, проложить дорогу к истинно
федеративной структуре государства: самостоятельно зарабатывать деньги и иметь возможность вкладывать их в свое благоустройство и

развитие, отдавая часть на общие нужды страны.
Крым должен стать полигоном для внедрения
новых принципов в образовании и экономике
под руководством крупнейших ученых, таких
как Е.М. Примаков, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг.
Министерство по делам Крыма должно быть
подчинено Правительству Крыма, а Правительство Крыма – непосредственно Президенту РФ.
Для этого должен быть принят, в дополнение к
ФЗ об особой экономической зоне в Крыму [2],
федеральный закон о переходном периоде, разработанный под руководством и контролем Правительства Республики Крым. Должен быть учтен
опыт штатов США, земель ФРГ, республик России, в частности – Чечни и Татарстана.
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Abstract. Methodology of the system analysis of innovative resources of the chemical and petrochemical industry of Russia for
the period of 1995–2013 was developed. System analysis of the investment activity, types of innovations and kinds of innovative
products of the considered branch was conducted. Evaluation of the interaction of investment sources and kinds of innovative
products of chemical and petrochemical industry of Russia were carried out.
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Развитие современной экономики тесно связано с совершенствованием и освоением выпуска новой продукции, а также внедрением новых
методов и технологий производства. Управление
разработкой и проведением инноваций путем
внедрения новых методов и форм использования
материальных, трудовых и научных ресурсов для
приобретения предприятием долгосрочных преимуществ в ходе ее хозяйственной деятельности,
достигается путем применения методов инновационного менеджмента и непрерывного системного анализа инновационных ресурсов.
Сложность и многообразие видов инновационной деятельности предприятий определяет
научную и практическую значимость проблемы
систематизации объектов экономического анализа, а также методологических подходов к их
изучению [1]. Так как в каждый момент времени инновационная деятельность хозяйствующего
субъекта может характеризоваться разной степенью интенсивности, ресурсным потенциалом и
уровнем финансовых результатов, предлагается
использовать системный подход и ориентироваться на принципы формирования сбалансированного комплекса показателей.
В качестве информационной базы для исследования инновационных ресурсов химической
и нефтехимической промышленности России
использовались сведения об инновационной деятельности за 1995–2013 гг., представленные в
ежегодной форме статистической отчетности
«4-инновация», подаваемые в Минпромторг РФ.
Были получены и обработаны сведения об инновационной деятельности 165 ведущих предприятий
химической и нефтехимической промышленности России, в том числе по отдельным отраслям.
Для проведения анализа была разработана система показателей. Индикаторы инновационной
деятельности химической и нефтехимической
промышленности России были разделены на две
подгруппы – количественные и качественные.
Количественные – денежные и натуральные индикаторы инновационной деятельности, такие
как, кадровые показатели, виды затрат на инновации, источники финансирования инноваций.
Качественные – выраженные в баллах оценки
различных факторов, положительно или отрицательно влияющих на инновационное развитие
предприятий.
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Одним из наиболее значимых направлений
системного анализа стало исследование взаимосвязи инвестиционной деятельности и инновационного развития химической и нефтехимической
промышленности России. Были изучена динамика индикаторов затрат на инновации, объемов и
видов инновационной продукции, а также определена степень их взаимовлияния друг на друга.
В рамках системного анализа инвестиционной деятельности химической и нефтехимической промышленности России были исследованы такие источники финансирования, как
собственные средства, средства федерального
бюджета, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, средства
внебюджетных фондов, иностранные инвестиции, а также прочие средства (кредиты и займы,
средства венчурных фондов). Показано, что основным источником инвестиционной деятельности являются собственные средства предприятий. К ним относятся, часть чистой прибыли и
амортизационные отчисления. Таким образом,
собственные источники играют на крупном предприятии ключевую роль в финансировании процесса обновления изделий. Поэтому именно этим
источникам уделяется максимальное внимание
при оценке инновационных возможностей предприятия [2]. Их доля в общем объеме финансирования в 2013 г. составила 48,3%, что ниже уровня
1995 г. на 18,2%. Финансирование химической и
нефтехимической промышленности России из
федерального и местных бюджетов сократилось
за эти годы до минимума (3,9 и 3,1%, соответственно). В то же время увеличилось финансирование инновационной деятельности предприятий за счет иностранных источников до 19,4% в
2013 г. Удельный вес затрат на инновации с привлечением кредитов и займов, а также средств
венчурных фондов, увеличился с 6,7% в 1995 г.
до 23,5% в 2013 г.
Снижение инвестирования с использованием
собственных средств произошло в силу следующих обстоятельств:
1. Сегодня промышленности предлагаются
разработки, находящиеся в стадии технического
решения, что увеличивает расходы на внедрение
и получение требуемых технико-экономических
характеристик. Более 70% изобретений направлено на поддержание и незначительное усовершен-
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ствование действующей техники и технологий.
Внедрение таких изобретений не дает предприятиям длительного экономического эффекта. Основная часть образцов машин и оборудования не
отвечает современным требованиям качества, не
имеет охранных документов, сертификатов безопасности, систем сервиса и эксплуатационного
обслуживания и т.д.
2. Немаловажную роль играет также выраженное стремление промышленности к практической реализации инноваций и относительно
невысокая капиталоемкость научной деятельности, в том числе низкая оплата труда исследовательского персонала [3]. Подтверждением тому
служит показатель наукоемкости производства
(определяемый как отношение затрат на НИР к
общему объему производства продукции), составивший в 2013 г. по инновационно-активным
предприятиям отрасли всего 0,004.
Общая структура видов инновационной деятельности предприятий в 2013 г. претерпела
некоторые изменения по сравнению с 1995 г.
Снизилось количество предприятий, ведущих
исследование и разработку (на 15,8%), осуществляющих приобретение новых технологий (на
41,5%). Увеличилось число предприятий, приобретавших для осуществления инновационной
деятельности машины и оборудование и ведущих производственное проектирование на 21,2 и
7,4%, соответственно.
Системный анализ по типам инноваций показал, что, если в 1995 г. в общем объеме инновационной продукции преобладали продуктовые инновации (включающие разработку и внедрение
новых и усовершенствованных продуктов), то в
2013 г. практически вся инновационная деятельность предприятий заключалась в разработке и
внедрении технологически новых или технологически значительно усовершенствованных производственных методов. При этом значение изменения удельного веса обоих типов инноваций
за 18 лет составило более 70%.
На следующем этапе была проанализирована
динамика объемов выпуска видов инновационной продукции. К ней относится: вновь внедренная продукция, для которой область применения
(использования), эксплуатационные характеристики, признаки, конструктивное выполнение,
а также состав применяемых материалов и ком-

понентов новые или в значительной степени, отличающиеся в сравнении с ранее выпускавшейся (в мире) продукцией; усовершенствованная
продукция, параметры которой в значительной
степени усовершенствованы или модифицированы. (с точки зрения улучшения его качества,
повышения экономической эффективности производства) путем применения более высококачественных компонентов или материалов, либо
усовершенствованных технологических процессов (изменения в технологической оснастке
или организации технологического процесса);
прочая, сочетающая в себе признаки вновь внедренной и усовершенствованной инновационной
продукции [4]. Проведенный анализ структуры
инновационной продукции, выпускаемой химической и нефтехимической промышленностью
России, показал, что в категории «вновь внедренная продукция» наблюдался значительный рост
от 2% в 1995 г. до 58% в 2013 г. По сравнению с
1995 г., в 2013 г. доля усовершенствованной продукции сократилась более чем в 3 раза с 63 до
19%. При этом удельный вес прочей инновационной продукции отрасли, уменьшился за анализируемый 18-летний период на 12%.
На заключительном этапе была произведена
оценка взаимовлияния источников инвестирования и видов инновационной продукции отрасли.
Исходными данными для проведения анализа
были выбраны 6 источников: собственные средства (X1), средства федерального бюджета (X2),
средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (X3), средства внебюджетных фондов (X4),
иностранные инвестиции (X5), прочие средства
(X6), а также 3 вида инновационной продукции
(вновь внедренная (Y1), усовершенствованная (Y2)
и прочая (Y3) [5]. По результатам расчета соответствующих коэффициентов корреляции (r) была
построена корреляционная матрица (табл. 1).
По результатам проведения анализа показано, что выпуск как вновь внедренной, так и усовершенствованной инновационной продукции
наиболее тесно связан с инвестированием из
собственных средств, а также за счет кредитов
и займов (значения r более 0,90). При этом необходимо отметить, что на выпуск прочей продукции также оказывают значительное влияние
иностранные инвестиции (r = 0,93), что отражает
заинтересованность зарубежных инвесторов в
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Таблица 1
Корреляционная матрица взаимосвязи источников
инвестирования и выпуска видов инновационной
продукции
X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y1

0,91

0,72

0,65

0,61

0,82

0,95

Y2

0,88

0,67

0,53

0,63

0,84

0,97

Y3

0,69

0,63

0,55

0,52

0,93

0,92

производстве инновационной продукции для использования, как на российском, так и на внешнем рынке.
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Abstract. The lecture is devoted to exposure the role of the National Innovation System elements, first of all, fundamental science.
It is the only element of NIS, having no direct connections with real production: introduction of its results in production goes
though cooperation with applied science, working up, innovation companies, education system and even government. Statistic
data shows, that the issue of fundamental science bad influence on economies innovation development is the lowering of sphere
I&R – mediator between fundamental science and real production. Besides modern forms of science and production cooperation
do not provide the effectiveness of science-production process.

Ранее, нами были получены выводы относительно того, что инновационные процессы в
обществе обеспечиваются взаимодействием всех
обеспечивающих его сфер экономики [1]. Поэтому для активизации инновационных процессов на
всех уровнях экономики необходимо искать пути
повышения эффективности функционирования
инновационной системы в целом, для чего следует
выявить основные цели и возможности разных ее
элементов. К таким элементам относятся (рис. 1):
• организации, проводящие исследований и
разработки и в результате создающие новшества;
• предприятия реального сектора производства, которые эти новшества внедряют, преобразуя их в инновации;
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• инновационные предприятия и объекты инновационной инфраструктуры (инновационная
инфраструктура в широком понимании), осуществляющие связи создателей новшеств и потенциальных инноваторов;
• образовательная система, готовящая работников, способных к инновационной деятельности;
• государство, регулирующее и инициирующее инновационный процесс, в том числе под
воздействием общественных организаций.
Рисунок 1 показывает взаимодействие элементов инновационной системы. При этом организации, входящие в каждый из блоков, предназначены для выполнения в экономике определенных
функций:

Секция 3. Системный анализ в решении социально-экономических задач

Организации, проводящие исследования и
разработки представляют собой отправную точку инновационного процесса, поскольку они получают новые знания и создают новшества.
Предприятия реального сектора производства
внедряют новшества, преобразуя их в инновации. По сути, они представляют собой ключевое
звено инновационного процесса, поскольку обеспечивают его.
Инновационные (внедренческие) предприятия и объекты инновационной инфраструктуры осуществляют связи создателей новшеств и
потенциальных новаторов, организуют взаимодействие сферы исследований и разработок и
реального производства, доводя новшества до
состояния, соответствующего потребностям последнего.
Государство должно регулировать и инициировать инновационный процесс, в том числе под
воздействием органов управлении и общественных организаций.

Образовательная система призвана готовить
новых работников, в том числе развивая в них
способности к инновационной деятельности.
Для конкретизации роли фундаментальной
науки данная схема должна быть уточнена выделением блока фундаментальных исследований
(рис. 2).
На приведенном рисунке хорошо видны основные функции фундаментальной науки в современном обществе. Она:
• получает новые знания, на основе которых
прикладная наука развивает новые технологии,
которые сфера разработок доводит до готового к
внедрению вида, а инновационные предприятия
внедряют;
• по заказу прикладной науки и инновационных фирм проводит ориентированные исследования для уточнения способов создания инновационных технологий;
• обеспечивает уровень образования;
• выступает экспертом для государства, в том
числе и по формированию инновационной среды.
Из приведенного рисунка видно, что из всех
элементов НИС фундаментальная наука не имеет непосредственных связей только с реальным
Таблица 1
Организации, выполняющие исследования и
разработки (по видам)
Изменение за
1991–2013 гг.
Всего
Уменьшение
4564 4099 3566
в 1,3 раза
Почти не изНаучно-исследователь1831 2686 1725
менилось
ские организации
Конструкторские бюро
Уменьшение
930 318 340
в 2,7 раза
Проектные и проекУменьшение
тно-изыскательские
559
85
33 в 17 раз
организации
Рост в 1,2
Высшие учебные за450 390 560
раза
ведения
Уменьшение
Промышленные пред400 284 274
в 1,5 раза
приятия
Прочие
Увеличение
394 336 574
в 1,5 раза
1991 2000 2012

Рис. 1. Элементы инновационной системы

Рис. 2. Элементы инновационной системы
с выделением фундаментальной науки

И с т о ч н и к и: Наука в Российской Федерации в 1993 году:
Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 1995; Миндели Л.Э., Клеева Л.П., Воробьев И.В. Наука и инновации в
современной России // Энергия: экономика, техника, экология. 2012. № 3.
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производством. Иными словами, ее результаты
внедряются в производство преимущественно
опосредованно: через взаимодействие с прикладной наукой, разработками, инновационными
предприятиями, образовательными учреждениями и иногда даже с государством.
Чтобы понять причины слабого воздействия
фундаментальной науки на инновационное развитие современной России, нужно обратиться к
статистике развития отечественной сферы исследований и разработок за последние годы, а именно количества организаций сферы разного вида.
Она приведена в табл. 1.
Из приведенных данных следует первый вывод относительно причин слабого влияния фундаментальной науки на инновационное развитие
страны: резкое снижение сферы разработок и ис-

следований в промышленных организациях, являющихся посредниками между фундаментальной наукой и реальным производством. Кроме
этого (см. [2]) современные формы взаимодействия науки и производства не обеспечивают эффективного научно-производственного процесса.

Литература
1. Клеева Л.П., Клеев И.В., Никитова А.К., Кротов А.Ю.
Роль системы образования в развитии национальной
инновационной сферы. Научно-методическое обеспечение государственной политики по кадровому обеспечению инновационной экономики// SSRN. 2014.
2. Клеева Л.П. Экономические механизмы управления
российскими научными организациями в условиях
рыночных преобразований. М: Институт экономики
РАН, 2003.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ
ПОСТАВКИ НА РАВНОВЕСИЕ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОГО РЫНКА
Г.В. Колесник
Колесник Георгий Всеволодович – к.ф.-м.н., доцент, ОАО «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы». gvkolesn@inbox.ru

Abstract. One instrument of market competition regulation is the formation of a hierarchical structure of producers by providing
some of them preferential terms of business. In addition to change in market prices, the sale of privileges to producers allows
consumer to extract additional income. The impact of the privileges in the form of long-term agreements on the market equilibrium
and consumer surplus is studied. It is shown that long-term agreements use is effective for consumer at the markets with small
number of participants. The influence of transaction costs on the optimal market contracting structure is analyzed.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 14-02-00155а).

Вступление России в ВТО привело к существенному снижению возможностей государства по регулированию внутренних рынков для
решения задач государственной промышленной
и социально-экономической политики. В связи
с этим большую актуальность приобретает использование «мягких» механизмов регулирования, которые не нарушали бы принципы ВТО
[1–3]. Одним из таких механизмов является регулирование закупочной деятельности компаний,
находящихся в собственности государства.
В Российской Федерации такие компании, как
правило, представляют собой крупные предпри-
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ятия инфраструктурных отраслей, являющиеся
одними из основных потребителей продукции на
связанных с ними внутренних рынках. В связи
с этим их закупочная политика превращается в
значимый инструмент регулирования состояния
рынков, который может служить в определенном
смысле «противовесом», сглаживающим олигополистический характер мировых рынков высокотехнологичной продукции.
Перспективным методом регулирования рынков в рамках реализации закупочной политики
компаний с государственным участием является
заключение с производителями долгосрочных
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договоров поставки продукции, которые гарантировали бы им определенный объем сбыта в течение длительного периода [5].
Наличие долгосрочного договора дает производителю преимущество перед конкурентами,
заключающееся в возможности сбыта его продукции, не зависящей от текущей конъюнктуры
рынка. Помимо этого, предоставление преимуществ, обеспечиваемых долгосрочными договорами, может быть предметом торга между потребителем и производителем, в результате которого
потребитель может извлекать дополнительный
доход [6]. Конкретный механизм получения такого дохода, как и его форма, могут быть различными и определяются как свойствами участников,
так и характером их взаимодействия.
В частности, дополнительный доход потребителя может носить косвенный характер, заключающийся в принятии компанией-производителем ряда обязательств по поддержке реализации
государственной политики в различных сферах.
Практика заключения комплексных офсетных
контрактов, содержащих такого рода обязательства, широко распространена, например, в области торговли вооружениями и военной техникой.
При этом экспортер обязуется, помимо собственно производства и продажи продукции, вложить
определенные инвестиции в развитие экономики
страны-импортера.
В общем случае изменение рыночных равновесий, обусловленное заключением между производителем и потребителем долгосрочного
договора поставки, вкупе с определяемым его
условиями перераспределением благосостояния
между сторонами, могут оказывать неоднозначное влияние на результирующее рыночное равновесие и остроту конкуренции.
В подтверждение этой гипотезы на основе
разработанного в [4] научно-методического аппарата оценки влияния структуры рынков на уровень конкуренции выполнен модельный анализ
воздействия долгосрочных договоров поставки
продукции на результирующие рыночные равновесия и на благосостояние потребителя.
Сформулирована математическая модель олигополистического рынка, на основе исследования равновесий в которой проведена оценка приращения благосостояния потребителя от числа и
условий долгосрочных договоров. Показано, что

заключение долгосрочных договоров является
эффективной стратегией на рынках с малым числом участников, а также оценено влияние трансакционных издержек на вид оптимальной структуры контрактов.
Модель описывает олигополистический рынок однородного продукта, производимого n
фирмами. Фирмы конкурируют, назначая объемы
выпуска продукции qi, i = 1, …, n, с целью максимизации своей прибыли:
Пi(q) = P(q)qi – Ci(qi),
(1)
где q = (q1, …, qn) – вектор объемов выпуска
продукции всеми фирмами; Ci(qi) – функция издержек фирмы i; P(q) – рыночная цена продукции, определяемая исходя из обратной функции
спроса:
P(q) = A – Q(q),
(2)
где A – максимальная резервная цена потребителей на рассматриваемом рынке, предполагаемая
в модели постоянной; Q(q) – суммарный объем
выпуска продукции предприятиями на данном
рынке.
Потребитель продукции имеет возможность
заключать с производителями долгосрочные договора, изменяя тем самым структуру рынка и
параметры рыночного равновесия. Пусть q*(k) –
равновесные выпуски фирм, складывающиеся
при наличии в системе k долгосрочных договоров, f(k) – дополнительный доход потребителя,
получаемый за счет продажи производителям
привилегий, связанных с заключением долгосрочных договоров.
Тогда благосостояние потребителя может
быть определено как сумма потребительского излишка в равновесии q*(k) и полученных от производителей платежей за заключение долгосрочных договоров:
U(k) = W(k) + kf(k),
(3)
где W(k) – излишек потребителя в равновесии
q*(k).
Пусть изначально дифференциация фирм на
рассматриваемом рынке отсутствует, в результате чего их взаимодействие протекает в соответствии с моделью Курно. Будем рассматривать
случай, когда предельные производственные издержки всех фирм постоянны и одинаковы:
Ci(qi) = cqi.
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Равновесные объемы выпуска продукции
фирмами на таком рынке составляют
(4)
q0 = A − c ,
n +1
рыночная цена
(5)
P 0 = A + nc .
n +1
Наличие долгосрочных договоров поставки,
гарантирующих производителю сбыт определенного объема продукции, приводит к изменению
характера конкуренции производителей и результирующих равновесий. Из общего спроса на продукцию исключается объем, законтрактованный
данными договорами, который распределяется
между заключившими их фирмами (будем называть такие фирмы привилегированными и относящиеся к ним переменные отмечать индексом Р).
За долю рынка, не распределенную долгосрочными договорами, могут конкурировать как привилегированные фирмы, так и остальные фирмы,
действующие в конкурентном сегменте (конкурентные фирмы, индекс при переменной С).
В результате этого рассматриваемый рынок
приобретает иерархическую структуру, взаимодействие агентов в которой описывается следующей многошаговой игрой.
Потребитель предлагает производителям заключить k долгосрочных договоров на поставку
продукции.
В результате переговоров производителей и
потребителя определяется ценаf, которую производитель платит потребителю за преференции,
получаемые в результате заключения договора.
При фиксированном платеже f производитель
выбирает объем продукции qP, поставляемой в
соответствии с долгосрочным договором.
Привилегированные и конкурентные фирмы
производят объем продукции qiC в конкурентном
сегменте.
Определим оптимальные стратегии сторон
при таком взаимодействии как совершенное по
подыграм равновесие в соответствующей многошаговой игре и оценим достигаемое при использовании долгосрочных договоров изменение равновесия на рынке и благосостояния потребителя.
Оптимальное поведение фирм на последнем
этапе взаимодействия описывается следующим
утверждением.
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Утверждение. Если объем долгосрочного договора qP ≤ q0, то равновесие на рассматриваемом рынке совпадает с равновесием в олигополии
Курно сn фирмами (4) – (5).
Если qP >q0, привилегированные фирмы не участвуют в производстве продукции в конкурентном сегменте.
Таким образом, заключение договоров поставки на небольшие объемы продукции (qP ≤ q0)
не будет оказывать влияния на равновесия, складывающиеся на данном рынке. Фирмы, заключившие такие договора, не получают никакого
преимущества перед остальными, в связи с чем
платеж за привилегии в этом случае f = 0.
В случае, когда объем долгосрочного договора превышает объем выпуска в модели Курно
q0, привилегированные фирмы не ведут деятельности в конкурентном сегменте, а конкурентные
фирмы снижают свой выпуск по сравнению с
равновесием Курно. Оптимальный выпуск конкурентной фирмы в этом случае составит
A − c − kqP
qC =
.
(6)
n − k +1
Третий этап взаимодействия предполагает
определение количества продукции qP, выпускаемой производителем в соответствии с долгосрочным договором.
При фиксированном размере платежа f функция прибыли привилегированной фирмы имеет
вид
Пi(q) = (A – QC – QP – c)qi – f ,
(7)
где QP – суммарный объем выпуска продукции
привилегированными фирмами; QC – объем выпуска продукции в конкурентном сегменте, определяемый из (6).
Если величина f не зависит от объема выпуска qi, а рассматривается производителем как безвозвратные инвестиции, то объем долгосрочного
договора, максимизирующий прибыль привилегированной фирмы, будет совпадать с объемом
выпуска фирмы-лидера в модели Штакельберга
с k лидерами и (n – k) ведомыми:

qP* (k ) = A − c .
k +1

(8)

Из (6) и (8) следует, что объем выпуска продукции конкурентными фирмами в таком равновесии составит
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qC* (k ) =

A−c
.
( k + 1)( n − k + 1)

(9)

Величина f, которую фирмы готовы платить
за возможность заключения долгосрочного договора, будет зависеть от переговорной силы сторон. В системе, где потребитель является монополистом, а фирмы конкурируют за заключение
долгосрочных договоров, она может составить
практически весь излишек, получаемый производителем от привилегированного положения.
Прибыли привилегированных и конкурентных фирм в найденном выше равновесии (8) – (9)
составят

( A − c) 2
ΠP =
,
( k + 1)2 ( n − k + 1)
( A − c) 2
ΠC =
,
(k + 1) 2 (n − k + 1) 2
тогда максимальная цена f*, которую будет готов
платить производитель за заключение долгосрочного договора
*

f =

Π iP

− Π Ci

=

( A − c )2 (n − k )
( k + 1)2 ( n − k + 1)2

.

При f = f* производителю будет безразлично,
заключать или нет долгосрочный договор. Снижая величину этого платежа, потребитель может
обеспечить выгодность долгосрочного договора
для производителя.
На этапе 1 потребитель определяет оптимальное число долгосрочных договоров k, исходя из
максимизации функции полезности (3). Решая
соответствующую оптимизационную задачу с
учетом равновесных выпусков фирм (8)–(9), получим

k = n.
2

(10)

Таким образом, оптимальной для потребителя
в данной системе является такая структура рынка,
когда количество фирм, с которыми заключены
долгосрочные договора, и количество фирм, работающих в конкурентном сегменте, одинаковы.
Несмотря на различия в схеме взаимодействия, данный результат оказывается сходным
с полученным в работе [4] утверждением для
обобщенной модели Штакельберга о том, что

максимальная острота конкуренции производителей и, соответственно, наименьшие цены на
продукцию имеют место при равномерном распределении фирм по уровням иерархии.
Выводы. Использование механизмов предоставления преференций производителю в форме долгосрочных договоров дает потребителю
возможность увеличить свое благосостояние за
счет влияния на рыночную цену продукции в
результате изменения структуры рынка, а также
изъятия части потенциальной прибыли фирм, заключивших такие договора.
Применение данного инструмента является
целесообразным, если рынок имеет выраженную
олигополистическую структуру с небольшим
числом производителей. Наличие трансакционных издержек заключения и исполнения долгосрочных договоров приводит к тому, что наиболее выгодным для потребителя оказывается
заключение долгосрочных договоров с небольшой долей производителей.
Практическое применение полученные результаты могут найти, в частности, при формировании закупочной политики крупных потребителей, действующих на олигополистических
рынках. С точки зрения повышения экономической эффективности деятельности потребителя
ценным свойством данной стратегии является
обеспечиваемая ею возможность взаимного страхования своих рисков и рисков производителя от
неблагоприятных изменений конъюнктуры рынка (фиксация объема покупки и цены продукции
на долгосрочный период). Для компаний с государственным участием интерес представляет
также использование данных инструментов для
реализации государственной политики развития конкуренции производителей на связанных
с ними рынках, а также стимулирования зарубежных компаний к трансферу технологий и к
локализации своих производств на территории
Российской Федерации.
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ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ
ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ
И.Д. Котляров
Котляров Иван Дмитриевич – к.э.н., доцент, Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики, Санкт-Петербург. ivan.kotliarov@mail.ru

Abstract. The present paper contains a new method of evaluation of attractiveness of franchise based on comparison of net present
values for different alternatives and on comparison of survival rates of independent businesses and franchises.

Процедура принятия потенциальным франчайзи решения о вступлении во франчайзинговую сеть включает в себя два этапа:
- оценка целесообразности ведения бизнеса в
формате франчайзи (вместо развития его в статусе независимого предпринимателя);
- выбор оптимальной франчайзинговой сети.
Очевидно, что принятие решений на каждом
этапе должно осуществляться на основе не только интуитивных представлений франчайзи, но и
на основе строгих алгоритмов оценки. Однако, в
отличие от различных методов оценки привлекательности франчайзи для франчайзеров (которых
было предложено значительное количество), аналогичных алгоритмов для оценки привлекательности франчайзера для франчайзи практически
не существует. Это не соответствует интересам
франчайзи, что обуславливает потребность в разработке таких алгоритмов.
Франчайзи, как рациональный экономический агент, заинтересован в максимизации своей выгоды. Следовательно, процедура принятия
решения о вступлении во франчайзинговую сеть
будет основываться на сравнении возможных
альтернатив по критерию ожидаемой выгоды. На
первом этапе такими альтернативами являются
развитие бизнеса по собственной модели или в
формате и под торговой маркой франчайзера, на
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втором – вступление в различные франчайзинговые сети.
Ожидаемый чистый дисконтированный доход
(NPV) франчайзи, полученный за срок действия
договора франчайзинга, можно рассчитать по
формуле [1].
n w CF
NPV =
− I0 + ∑ i ii ,
(1)
i =1 (1 + r )
где I0 – первоначальные инвестиции в открытие
франчайзинговой точки (включают в себя затраты на выплату паушального взноса и другие
платежи франчайзеру, являющиеся обязательным условием для открытия предприятия-франчайзи); n – срок действия франчайзингового договора; CFi – денежный поток франчайзи в i-м
году; wi – вероятность выживания франчайзи в
i-м году; r – ставка дисконтирования.
Ожидаемый NPV франчайзи, рассчитанный по
формуле (1), представляет собой интегральный
оценочный показатель, отражающий как величины прогнозируемых денежных потоков, так и вероятности их получения. Франчайзи должен отбирать альтернативы по критерию максимума NPV.
Такой подход, будучи простым, прозрачным,
и соответствующим практике принятия инвестиционных решений, тем не менее обладает определенными недостатками:

Секция 3. Системный анализ в решении социально-экономических задач

• из самого показателя NPV нельзя получить
информацию о величинах денежных потоков и
вероятностях их получения, а такие сведения могут быть полезны для франчайзи;
• показатель NPV является абсолютным, и поэтому целесообразно дополнить его относительным показателем (или набором относительных
показателей);
• в соответствии с формулой (1) предлагается
учитывать вероятность выживания франчайзи в
каждом году. Иными словами, предполагается,
что максимизация срока функционирования его
торговой точки для него интереса не представляет (иначе говоря, потенциальный франчайзи
должен отдать предпочтение тому проекту, при
котором NPV максимален, даже если вероятность
закрытия бизнеса до истечения срока действия
договора франчайзинга очень велика – низкая вероятность выживания компенсируется высокими
значениями ранее полученных денежных потоков). По нашему мнению, такой подход методологически неверен: франчайзи заинтересован в
максимально продолжительном сроке существования своего бизнеса. Это означает, что нужно
использовать не отдельные вероятности выживания франчайзи для каждого года действия франчайзингового договора, а вероятность выживания в течение всего срока действия договора.
Иными словами, ожидаемыйNPV франчайзи
следует рассчитывать по формуле:
n
CFi 

NPV= W fr  − I 0 + ∑
= W fr NPVsur ,
i
i =1 (1 + r ) 

где Wfr – вероятность выживания фирмы-франчайзи в течение срока действия договора франчайзинга; NPVsur – среднее значение NPV франчайзи, выживших в течение всего срока действия
договора франчайзинга.
Эту формулу можно представить в виде:
NPV =
(Wind + Wsup )( NPVind + Psup ),

где Wind – вероятность выживания независимого
предприятия (аналогичного по профилю деятельности и масштабу бизнеса) в течение периода,
равного сроку действия договора франчайзинга;
Wsup – дополнительная вероятность выживания
фирмы-франчайзи по сравнению с вероятностью
выживания независимого предприятия; NPVind –
средний совокупный чистый дисконтированный

доход независимого предприятия (аналогичного
по масштабу и профилю деятельности франчайзи рассматриваемых франчайзинговых сетей);
Psup – дополнительный доход фирмы-франчайзи
по сравнению с независимым предприятием.
Величины Wind и Pind предполагаются постоянными для соответствующей отрасли, а величины
Wsup и Psup – постоянными для данной франчайзинговой сети (очевидно, что они представляют собой средние значения). Очевидно, что чем
выше значения Wsup и Psup, тем привлекательнее
данная сеть для потенциальных франчайзи. Это
позволяет сконструировать показатель общей
привлекательности Agen франчайзинговой сети,
который будет рассчитываться по формуле
W fr NPVsur Wind + Wsup
=
×
Agen =
Wind Pind
Wind

 Wsup  Psup 
=+
AW AP , (2)
1
1 +
=
Pind
 Wind  Pind 
W
где A – привлекательность франчайзинговой
сети по критерию вероятности выживания франчайзи; AP – привлекательность франчайзинговой
сети по критерию величины дохода.
Для определения относительной привлекательности одной франчайзинговой сети с характеристиками W fr1 , Pfr1 по сравнению с другой
франчайзинговой сетью с характеристиками W fr2 ,
Pfr2 можно использовать показатель относитель12
ной привлекательности Arel
:
×

Pind + Psup

12
Arel
=

W fr1 Pfr1
W fr2 Pfr2

.

(3)

Из формулs (3) и условия Wind = const ,
Pind = const следует, что
12
Arel
=

A1gen
2
Agen

.
Это означает, что для того, чтобы определить
относительную привлекательность одной франчайзинговой сети в сравнении с другой достаточно знать величины общей привлекательности
каждой из этих сетей.
Предлагаемая нами методика, как мы полагаем, позволяет устранить недостатки традиционного алгоритма (формула (1)) и предоставить
франчайзи удобный инструментарий для оценки
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целесообразности вступления во франчайзинговую сеть.
Очевидно, что применение этой методики
(как и традиционного алгоритма) возможно лишь
в ситуации, когда в распоряжении франчайзи
есть информация о предполагаемых величинах
денежных потоков и о вероятности выживания
франчайзи. В силу этого необходимо организо-

вать сбор такой информации и ее предоставление
франчайзи (например, силами локальных франчайзинговых ассоциаций).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ
НАЛОГОВОЙ СТАТИСТИКИ
И.М. Косарев
Косарев Илья Михайлович – младший научный сотрудник, Институт налоговой политики и налогового администрирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Финуниверситет), Financial University. il.kosarev@mail.ru

Abstract. How to use the specialized information analysis system «Taxes RF» to define socially-economic factors affecting to tax
income for subjects of RF.

Как известно, сегодня системный анализ данных не обходится без применения современных
информационных технологий в качестве инструментов для первичной обработки неструктурированных данных и проведения расчетов со
статистическими данными. Распространенным
инструментом первичной обработки статистических данных выступает табличный редактор MS
Excel. Для проведения расчетов над данными,
как правило, используют статистические пакеты
(Statistica, SPSS, STADIA, STAT GRAPH.PLUS,
MDX Эксперт, IМониторинг и др.). Однако широкопрофильные программные инструменты не
всегда могут помочь с вычислениями в такой
узкой сфере экономики, как налоги и налогообложение. Это связано в первую очередь с разной структурой и разным составом первичных
статистических данных, разрозненностью по ведомствам (Минфин, ФНС, Росстат и др.), а также
различная структура форматов для статистических в рамках одного ведомства. Говоря об анализе налоговых статистических данных сначала
необходимо выполнять операцию группировки и
агрегирования из форм статистической налого-
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вой отчетностей (рис. 1) в какую-то промежуточную таблицу и после выполнить вычисления.
Возьмем, для примера, процесс вычисления
показателя налоговых поступлений по виду налога на одного занятого (1).
ИНПij =

СНПij
ЗНi

,

(1)

где i – субъект; j – вид налога.
Для вычисления данного показателя нам понадобятся данные из форм статистических налоговых отчетностей 1-НМ [1] и статистические данные о среднегодовой численности населения для
субъектов РФ из статистических сборников [2].
После подготовки первичных данных к вычислениям у нас получится массив данных, состоящий
из 83×19, где количество строк соответствует
числу субъектов в Российской Федерации (85 на
текущий момент) и 19 – количество показателей,
где 18 – число видов налогов и 1 – среднегодовая
численность занятого населения. Всего 1577 ячеек с данными за один год, за 6 лет – 9462. Оперативно производить вычисления с таким большим
объемом данных довольно затруднительно. Если
производить группировки данных не по субъектам, а в среднем по видам налогов или по феде-
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Рис. 2. Географическая карта для динамики темпов роста
совокупных налоговых поступлений субъектов РФ
за 2012 г.

Рис. 1. Форма 1-НМ статистической налоговой
отчетности (раздел 1)

ральным округам, то в данном случае трудоемкость возрастает, а оперативность падает.
Представим, что нам необходимо произвести расчет по увеличенному числу показателей.
Возьмем расчет динамики налоговых поступлений по видам налогов в бюджеты субъектов РФ
и расчет общего объема налоговых поступлений,
произведенный субъектами РФ. Получится матрица данных (куб) 83×18×4×6, где 4 – виды бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: консолидированный бюджет, федеральный
бюджет, региональный бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет, 6 – число периодов данных. Получается внушительное число
35 856 ячеек с данными. Допустим, необходимо
выявить социально-экономические факторы,
влияющие на налоговые поступления региональных и местных бюджетов субъектов Российской
Федерации. В данной ситуации без применения
специальных программных инструментов, основанных на OLAP-технологиях, не обойтись.
Для решения этой задачи нами была создана
и запатентована информационно-аналитическая

система ИАС «Налог РФ» [3], которая позволяет успешно решать задачи в выше приведенных
ситуациях. Отличительной особенностью системы является использование готовых вычислений
(показатели, индексы и коэффициенты) с применением интерактивных средств, например, отображение аналитической информации на географической карте РФ (рис. 2).
По рисунку хорошо видны области, окрашенные в разные оттенки красного цвета, что помогает лучше ориентироваться в табличных данных.
Также система позволяет рассмотреть налоговые поступления в разрезе видов экономической
деятельности и видов налогов с углублением до
бюджетов субъектов РФ.
Помимо базовой функциональности система
имеет специальный инструмент, который помогает выявить социально-экономические факторы,
влияющие на налоговые поступления субъектов
РФ. Метод поиска факторов основан на расчетах
коэффициентов линейной корреляции и ранговой
корреляции Спирмена.

Литература
1. Сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://
www.nalog.ru.
2. Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.
3. Разработка и использование информационно-аналитической системы «Налоги РФ» // Научно-практический
журнал «Прикладная информатика». 2012. № 3 (39).
Май–июнь.

57

III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике – 2014»

ФИНАНСИРОВАНИЕ В МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
С УЧЕТОМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Е.В. Красильникова
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Abstract. Some especial characteristics of small and medium-sized enterprises are investigated in the context of the decisionmaking process on how to finance companies at different stages of their growth. In the study such enterprises are considered
as micro-economic system in the unity of their relationships and interactions in dynamic environment. As it’s been revealed the
structure of the corporate capital significantly depends on the complex of internal and external factors: the stage in the life cycle
of the organization, the type and concentration of ownership and some other static and dynamic characteristics of companies had
been examined in the framework of regression analysis.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 15-32-01297 «а2»).

Задачи повышения устойчивости предприятия как сложной микроэкономической системы,
требуют познания закономерностей движения в
условиях изменчивой внутренней и внешней среды. В частности, важно знать детерминанты финансовой стратегии фирмы на различных этапах
жизненного цикла с учетом предпочтений управляющих в привлечении источников финансирования, а также изменений характеристик самой
организации и ее окружения.

Особенности объекта исследования
Изменение внутренних свойств микроэкономической системы накладывает не меньшие,
а может, даже большие ограничения на выбор
стратегических решений, чем изменение других
факторов. Поэтому важно выявить существенные
связи и зависимости факторов и результатов деятельности, в том числе влияние различий фирм
по статическим и динамическим признакам, в
ряду которых возраст представляется одним из
важнейших свойств, определяющих стратегию
развития предприятия, включая решения об источниках финансовых средств. Выбор способов
финансирования чрезвычайно значим для вектора движения микроэкономической системы не
столько как решение утилитарных задач ресурсного обеспечения, но как системообразующий
фактор формирования структуры корпоративного капитала, который вызывает ряд долгосрочных эффектов для рыночного позиционирования
и устойчивости компании.
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Выделим принципиальные особенности предприятий, различающие их с точки зрения генезиса базисных основ капитала компании. Для фирм
на этапе становления характерна нестабильность
внутренних финансов; в силу ряда причин новые
источники привлечения средств для них ограничены. Заемные средства, как правило, имеют
решающее значение для роста на ранней стадии.
Для этого такие фирмы и стартапы, вопреки бытующей в экономической науке точке зрения,
должны иметь нарастающую величину долга.
Ряд выводов, полученных зарубежными исследователями для сегмента малых и средних
фирм, позволяет выдвинуть несколько гипотез
относительно связей факторов и результатов
функционирования микроэкономической системы, связанных с финансовыми решениями. Вместе с этим, общепризнанный факт зависимости
роста фирмы от доступности и стоимости финансирования (Carpenter, Petersen, 2002; Gregory
et al., 2005; Storey, 1994) нуждается в дополнительном изучении, расширяющем спектр исследуемых особенностей развития микроэкономической системы в динамике.
Зависимость роста стартапов и зрелых действующих компаний от доступа к внешнему финансированию по-разному проявляет структуру привлекаемых источников капитала, как и размер фирмы.

Факторы финансовых решений
Проблемы формирования структуры капитала, особенности и факторы привлечения фи-
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нансирования для малых и средних компаний
специфичны, по сравнению с крупными корпорациями. Это вызывает различие и финансовых
стратегий с точки зрения выбора соотношения
долга и внешних источников капитала. На такой выбор влияют не только отсутствие или недостаточность внешнего финансирования, но и
внешние факторы, например, неэффективность
финансовых институтов.
Фокус анализа на фазах жизненного цикла организации в рамках выбора стратегии финансирования представляется научно обоснованным в
связи с детерминированностью финансовых потребностей фирмы и стоимости капитала особенностями ее состояния и поведения на различных
этапах роста. Важно учитывать отраслевую, территориальную и иную специфику предприятий,
т.к. не все малые и средние фирмы развиваются
согласно принципиальным положениям концепции жизненного цикла. Кроме того, различия
финансовых решений могут быть вызваны интересами менеджмента и других стейкхолдеров.
Задача в том, чтобы установить, насколько финансовое поведение фирм определяется жизненным циклом их роста и другими факторами.
Приведем ряд обсуждаемых в научной литературе гипотез о связи жизненного цикла фирм и
источников финансирования.
Иерархичность финансирования с учетом
стадий жизненного цикла согласно принципам
теории иерархии (Chittenden et al., 1996; Holmes,
Kent, 1991; Michaelas et al., 1999; Myers, 1984).
Фирмы предпочитают использовать внутренние источники капитала и менее – капитал, чувствительный к ограниченности и асимметрии
информации. Внешние источники привлекаются,
когда внутренние исчерпаны. Финансирование
происходит в первую очередь за счет нераспределенной прибыли, затем долговых обязательств
и, наконец, собственного капитала. Такая иерархия предопределяет снижение уровня левереджа
у зрелых фирм, которые отличаются высокой нераспределенной прибылью, менее успешные –
наращивают долг, подтверждая гипотезу об
обратной зависимости заемного капитала от прибыли.
Влияние финансового цикла (Careyetal.,
1993; Fluck, 2000; Helwege, Liang, 1996; Kaplan,
Stromberg, 2003).

Концепция жизненного цикла в связи с различием предпочтений финансирования предполагает, что небольшие фирмы и стартапы особо
чувствительны к барьерам внешнего финансирования (дороговизна кредита, недостаточность
материальных активов в качестве залога, информационная непрозрачность, асимметрия информации) и, скорее, будут использовать венчурный
капитал, затем нераспределенную прибыль и после этого – долговые обязательства. Т.е. фирмы
на стадии становления менее левереджированы.
По мере восхождения по кривой жизненного
цикла уровень левереджа определяется снижением барьеров. Такой подход отчасти контрастирует с выводами теории иерархии, в основном, в
отношении стартапов.
Противоположное представление влияния финансового цикла (Petersen, Rajan, 1994;
Hamilton, Fox, 1998). На этапе становления фирмы используют наиболее доступный источник
финансирования – семейный капитал и банковский капитал на основе семейных обязательств.
Однако лишь на стадии зрелости они могут достичь сбалансированности структуры капитала.
Эффектрепутации (Diamond, 1989; Hirshleifer, Thankor, 1992). Фирмы на этапе становления,
с короткой кредитной историей и историей привлечения внешнего капитала, имеют уровень долга ниже, чем зрелые и/или стабильно растущие
компании, которые создали хорошую репутацию,
достигли достаточной рентабельности, накопили
позитивную историю, зарекомендовали себя надежными игроками на рынке товаров и кредитов,
и поэтому получили доступ к финансированию
на выгодных условиях.
Поиск репутационного эффекта (Diamond,
1991). С первого шага фирмы стремятся повысить уровень, приобрести доверие на рынке и
предоставляют возможность мониторинга банкам, чтобы убедить в своей надежности.

Анализ и проверка гипотез
Тестирование гипотез о влиянии различных
характеристик фирмы и стадий жизненного цикла на источники финансирования выполнена для
малых и средних компаний путем регрессионного анализа на основе данных Мирового банка
(BEEPS). В этих целях интересно исследовать
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страны с развивающимся рынком капитала и
страны БРИКС (рис. 1). По результатам эмпирического анализа и выводам других исследователей выдвинуто и тестировано 11 гипотез.
1. Для компаний на этапе становления характерно использование внутренних финансовых
источников (нераспределенной прибыли и/или
средств собственников). Предполагается наращивание доли банковского капитала и снижение
доли внутренних источников при восхождении
по кривой жизненного цикла. В работе идентифицированы стадии роста фирмы на основе
предложенных критериев.
Способы финансирования малых и крупных
фирм заметно различаются: крупные изначально
способны наращивать заемные средства в форме
кредитов. При этом предполагается, что возраст
фирмы представляет собой определенный индикатор стадии развития.
На основе данных выборки 385 компаний выявлена устойчивая прямая зависимость использования банковских кредитов как источников
финансирования (в виде доли банковских кредитов в общем объеме привлекаемого капитала) от
возраста компании и отрицательная зависимость

Примечание: Бразилия – 2009 г.; Индия – 2006 г.

Рис. 1. Источники финансирования инвестиций в
компаниях стран БРИКС в 2012–2013 гг.
И с т о ч н и к: построено по данным Мирового банка.
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доли внутренних источников средств – по мере
роста фирмы.
2. Наличие зависимости структуры собственности от способов финансирования компании.
Так, по мере роста иностранных собственников
снижается доля внутренних средств в общем
объеме корпоративного капитала. Напротив,
доля внутренних финансовых источников растет
с ростом доли государства и частных собственников, а также с повышением концентрации.
3. Конфигурация собственности рассмотрена
в качестве одного из критериев идентификации
стадий жизненного цикла. Предположено, что в
малом и среднем бизнесе отделение управления
от собственности происходит не на стадии становления роста (как у крупных компаний с распыленной собственностью), а на этапе ранней
зрелости, и с возрастом компании снижается концентрация собственности. Эмпирический анализ
малых и средних компаний не подтвердил данную гипотезу. Следует провести спецификацию
модели для фирм из сопоставимых стран, например, БРИКС, как быстроразвивающихся.
4. Наличие устойчивой связи возраста компании и источников привлечения капитала (доли
внутренних средств и банковских кредитов, числа компаний получающих кредиты) подтверждено для сопоставимых активно растущих компаний стран БРИКС. Выявлен рост доли кредитов
поставщиков и банковских кредитов как источников капитала в общем объеме финансирования
и снижение доли внутренних средств по мере
роста фирмы.
5. Предположения гипотезы 2 об устойчивом
влиянии структуры собственности на источники
привлечения капитала подтверждены для стран
БРИКС. Выявлено повышение доли финансирования за счет внутренних источников с ростом
концентрации собственности.
6. Для компаний на развивающемся рынке
капитала при восхождении по кривой жизненного цикла с увеличением возраста фирмы растет
удельный вес иностранных собственников, сокращается доля частных собственников, снижается уровень концентрации собственности.
7. Компании на стадии становления финансируют оборотный капитал преимущественно
за счет внутренних источников, стабильно растущие и зрелые – за счет банковских кредитов
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и кредитов поставщиков. Верификация этой гипотезы основана на базе данных стран БРИКС.

Результаты модельных расчетов
Основная цель регрессионного анализа – выявить ключевые факторы финансовой стратегии
микроэкономической системы в динамическом
аспекте ее развития. В целях идентификации стадий развития избраны такие параметры, которые
характеризуют изучаемую микроэкономическую
систему с разных сторон и вместе с этим позволяют формализовать ключевые особенности компаний и их качественное разнообразие.
На основе эконометрических расчетов с помощью метода наименьших квадратов проверены гипотезы о значимости детерминант финансирования фирмы на каждой стадии жизненного
цикла.
Для фирм на стадии становления и в начале
роста подтверждена устойчивая значимая связь
структуры собственности, возраста, ряда других
показателей развития с источниками финансирования. На основе распределения Стьюдента с
вероятностью 5% определены значимые факторы
выбора внутреннего финансирования: а) прямое
влияние доступа к финансам и ограниченной ответственности; б) обратное – доли государства в
собственности, уровня загрузки мощностей, возраста фирмы.
Для фирмна стадии роста установлено устойчивое влияние: а) доли государства – на привлечение внутренних источников финансирования;
б) возраста компании – на привлечение банковских кредитов; в) ряда особенностей предприятия
(возраста, затрат времени главного менеджера на
вопросы государственного регулирования) – на
величину полученных кредитов банка.
Для фирм на стадии зрелости выявлено:
а) отрицательное влияние возраста фирмы на использование внутренних средств (что подтверждает гипотезу об изменении предпочтений источников капитала при движении вверх по кривой
жизненного цикла); б) обратная зависимость
доли внутреннего финансирования в структуре
капитала от ряда факторов: участия государства
как собственника, статуса публичности компании, числа встреч с налоговыми органами, роста
производительности труда как индикатора фи-

нансово-экономической деятельности; в) положительное влияние на привлечение банковских
кредитов ряда факторов: доли иностранного собственника, концентрации собственности, численности постоянного персонала, затрат времени
топ-менеджера с госорганами.
В результате модельных расчетов основные
детерминанты стратегии финансирования специфицированы для каждой стадии развития микроэкономической системы.
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Abstract. The system-synergetic interpretation of the role of public infrastructure development in creation of different spatial
formations is discussed in this paper. The infrastructure is the system category, and the system-synergetic approach proposed in
this paper gives some new understanding the functional mechanisms of the infrastructure inside and outside elements and their
influence for the spatial formations effectiveness and integration. The example of the Russian Far East and North-Eastern Asia
shows – this problem needs farther researches and experimental approbation in the practice. For decision of this problem it is very
important to understand better the role of the infrastructure elements of the concrete spatial formation under the postulates of new
academic discipline – the spatial economics. The widely developed international infrastructure network is a base for establishment
of the effective spatial economic development and new world order models.

Основные методы и подходы данного исследования связаны с системно-синергетической
концепцией мультидисциплинарного представления о предмете, объекте и субъектах пространственной экономики, которая тесно коррелирует
в своих подходах с такими новыми научными
направлениями как эволюционная и синергетическая экономики [1]. Известные постулаты синергетики как научного воззрения и одного из
ветвей общей теории систем в данном исследовании интерпретируются применительно к проблемам пространственной организации общества, к выявлению системно-организующей роли
общественной инфраструктуры в формирования
различных типов пространственных образований на всех уровнях их иерархии и т.д. В целом
исследование нацелено на выявление подходов к
общесистемной оценке синергетического эффекта пространственной инфраструктуры.
Что касается системно-синергетического подхода, то он дает возможность по-новому взглянуть на методологические особенности и методический инструментарий такого направления
исследований как пространственная экономика,
в частности в приложении к проблемам разви-
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тия Дальнего Востока и Северо-Восточной Азии.
В нашем понимании инфраструктура, в том числе пространственная – системное, общенаучное
понятие. Это группа тесно взаимосвязанных
внутренних и внешних элементов исследуемого
системного (в данном случае – пространственного) образования, достаточно жестко диктующая и
обеспечивающая процессы его самоорганизации
и будущего развития и отличающаяся от основных (базовых) элементов системы следующими
специфическими свойствами, а именно: (1) коммуникативностью, (2) непосредственностью создаваемых связей и (3) целевой направленностью
на обеспечение деятельности строго определенных базовых элементов системы [2]. Отсюда видно, что инфраструктура со всеми ее элементами
здесь воспринимается как некое системное образование, которое используется в прикладном
плане в исследовании систем любой природы
(абиотического или биотического характера), а
в данном случае – в экономической сфере при
анализе различного рода трансформаций в пространственной экономике [3].
Формирующееся таким образом на базе внутренних и внешних элементов большого мно-
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жества региональных и национальных территориальных образований тесно взаимосвязанное
инфраструктурное пространство выступает некой физической основой протекающих процессов
и глобализации, и локализации, которые по своей
сути являются «двумя сторонами одной медали»
социально-экономического развития мирового
сообщества. Эта инфраструктурная «паутина»,
охватывающая все пространственные системы
начиная с муниципальных и кончая транснациональными глобальными уровнями, позволяет
«нащупать» и поддерживать определенный консенсус между централизацией и децентрализацией, между федерацией и регионом как в условиях
постоянно происходящих внутренних модернизаций, так и в условиях глобальной турбулентности в целом [4]. Примененные в реализации
НИР подходы могут принести определенные научные и практические прорывы в изучении и регулировании пространственных пропорций в социально-экономическом развитии. Оценивается
пространственно-организующая и «связующая»
роль инфраструктурных элементов рассматриваемых пространственных образований, приводятся обоснования введения новых постулатов
синергетики, касающихся инфраструктуры, а
также модификации производственно-целевой
функции Кобба-Дугласа, формирования «золотого соотношения» в развитии внутренних и внешних элементов инфраструктуры типового пространственного образования и др.
Данные методологические и методические
подходы в полной мере применимы к России, к
ее регионам, к стратегии модернизации ее экономики [5]. Огромная важность развития общественной инфраструктуры в нашей стране подчеркивается постоянным проведением в течении
нескольких последних лет Общероссийского
форума «Инфраструктурные проекты России».
Этот форум целенаправлен на повышение эффективности взаимодействия инвесторов с региональными властями и бизнесом, помощь регионам в разработке дорожных карт для инвестиций,
наличие которых будет способствовать привлечению частного капитала в перспективные проекты
по развитию пространственной инфраструктуры.
Только что прошедший очередной VI Общероссийский форум 2014 г. подтверждает высокую
степень своей востребованности в качестве эф-

фективного инструмента для выработки консолидированных системных подходов в условиях
нарастающей турбулентности глобальных процессов в социально-экономическом развитии мирового сообщества.
Что касается Дальнего Востока, то относительно этого региона с 1 января 2014 г. вступила
в действие новая Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 года». В рамках ее реализации будут
строиться автомобильные и железные дороги,
мосты, аэропорты, аэродромы и другие наземные
объекты, нацеленные прежде всего на опережающее формирование и эффективное функционирование пространственной инфраструктуры. Программа предусматривает формирование условий
для ускоренного развития Дальнего Востока и
Байкальского региона, превращение их в конкурентоспособное пространственное образование с
диверсифицированной экономикой и улучшение
социально-демографической ситуации на территории всего макрорегиона.
Развитие Дальнего Востока – один из главных национальных приоритетов России в XXI в.
Сейчас реализуется целый пакет программ, связанных с модернизацией и расширением инфраструктуры этих регионов – энергетической,
транспортной, социальной, информационной,
интеллектуальной, экологической и других ее видов. Обеспечиваются конкурентные условия для
организации с одной стороны – экспортоориентированных сырьевых, а с другой – импортозамещающих не сырьевых производств. Для новых предприятий, размещенных в зонах опережающего
развития, предусмотрен ряд существенных льгот.
Это «каникулы» по целому ряду налогов, сниженные ставки по страховым взносам, облегченный
таможенный режим, включая свободные таможенные зоны, особый порядок землепользования
и подключения к объектам инфраструктуры и др.
Вообще, важные модернизационные сдвиги
на Дальнем Востоке связаны в первую очередь
с развитием внешних и внутренних элементов
различных видов пространственной инфраструктуры и реализации ее системных эффектов. Это
касается и модернизации инфраструктуры доступа населения к общественным и коммерческим
услугам, и гарантий свободы передвижения на-
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селения, в том числе миграции в пределах региона (региональная транспортная сеть – местные
аэропорты, всепогодная малая авиация, сеть
локальных автодорог и др.), и создания максимальной плотности рынка труда, товаров и услуг
в южной зоне ДВ с опорой на полюса роста посредством развития сети шоссейных дорог, опирающихся на магистральную инфраструктуру
(ДВЖД), и других проблем. В последние 15 лет
популярны предложения по созданию «полюсов
роста» на Дальнем Востоке. Для этого региона в
разные периоды эта концепция преподносилась
как ОЭЗ, зоны ускоренного роста, даже как плановые кластеры. Сейчас – как «территории опережающего роста» (ТОРы). При определенных
условиях успех возможен и в этом случае, хотя
все предыдущие попытки были неудачными.
Но и при наличии ТОРов успех могут принести
только конкретные экономические преимущества (цена труда, масштаб предложения квалифицированного труда, условия финансирования
и кредитования, норма рентабельности, защита
прав собственности и пр.) и опережающее развитие их пространственной инфраструктуры, как
ее внутренних, так и внешних элементов, создающих достаточно выгодные конкурентные преимущества этих «полюсов роста».
Также в настоящее время весьма важным фактором экономической активизации в этих районах
является большой пакет подписанных между Россией и Китаем документов и договоров о совместном решении проблем энергетического обеспечения этой зоны мира и развитии соответствующей
пространственной инфраструктуры в этих целях.
Данные преобразования рассчитаны на многие десятилетия вперед и охватят они не только Дальний
Восток России и Северо-Восточные провинции
Китая, но и практически все другие территории
этого азиатского макрорегиона. Все это должно
привести к оживлению активной экономической
деятельности в этих пространственных образованиях, в приграничных зонах хозяйственного
сотрудничества и в целом к значительному росту
влияния Дальнего Востока России на международную кооперацию в пространственных ареалах
Северо-Восточной Азии (СВА) [6].
Применительно к зоне СВА рассматривается
действие интегрирующих и системообразующих
функций внутренних и внешних элементов наци-
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ональной и региональной инфраструктур этого
макрорегиона, который расположен на довольно тесном локальном физико-географическом
пространстве и который имеет прекрасные возможности для формирования на его территории
достаточно устойчивого пространственного образования с высокой степенью самоадаптации
и самовыживания. Конечно, здесь существуют
определенные политические преграды для развития и формирования в зоне СВА тесно экономически взаимосвязанного макрорегиона, но эти
преграды исторически временные, и не сегодня,
так завтра они будут преодолены [7]. Об обостренности проблем инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в его весьма
существенной части – зоне СВА говорит очередная Конференция министров стран, входящих в
эти макрорегионы, прошедшая в 2012 г. в Тегеране по теме «Государственно-частное партнерство
(ГЧП) для развития инфраструктуры». На этой
конференции была принята новая «Декларация
по государственно-частному партнерству в целях развития инфраструктуры в странах Азии и
Тихого океана», в которую было включено большое количество различных мероприятий по формированию инфраструктурного пространства в
этой зоне. В целом на конференции подчеркивалось, что гарантией сбалансированного социально-экономического развития стран и регионов
АТР и СВА в нынешних экономических условиях служит опережающее создание и эффективное функционирование качественной пространственной инфраструктуры, которая является
критическим системообразующим фактором для
социально-экономического развития этих стран
и существенным стимулом для активизации глобального бизнеса.
Именно на пути системного формирования
широко разветвленной инфраструктурной «паутины», охватывающей все пространственные образования мира и значительно повышающей их
возможности к саморазвитию, динамическому
системообразованию и самоадаптации, как представляется, и возникают зачатки создания новой
модели экономического роста и мирового порядка в обществе в отличие от действующих и вышедших из под общественного контроля моделей
«мейнстрима» в экономике, а также реальные попытки найти некий разумный консенсус между

Секция 3. Системный анализ в решении социально-экономических задач

странами в условиях нарастающих системных
проблем и глобальных турбуленций в их пространственном развитии.
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Abstract. The article is to apply systemic method to Aircraft and Defense industry project realization to the purpose of economic
security maintenance. Key economic security and market indicator are being investigated during the analysis.

Исследование проводилось на примере субсектора коммерческой авиации. Исследовались
самолетостроительные проекты гражданского авиастроения России на примере компаний
холдинга ОАО «Объединенная Авиастроительная Корпорация» (ОАО ОАК). Авиационный
кластер России образует авиационный холдинг
ОАО «Объединенная Авиастроительная Корпорация», включая производственные площадки в
Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ульяновске, лизинговые компании, конструкторские бюро и управляющие компании. Экономическая безопасность
российского авиастроения подразумевает поддержание конкурентоспособности российского
авиастроения в сравнении с общемировым уровнем, а именно способности конкурировать с производящими ежегодно значительное количество
единиц летной техники и обладающими мировой
известностью, большими объемами заказов и вы-

ручки производителями авиационной техники,
такими, как Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer,
выпускающими как ближнемагистральные и
среднемагистральные самолеты, так и самолеты
увеличенной дальности, способные совершать
межконтинентальные перелеты.
Степень развития и эффективность функционирования именно гражданского авиастроения
являются показателями конкурентоспособности
российской экономики. Компании, выпускающие самолеты гражданского назначения, работают в условиях мировой конкуренции и лишены
госзаказа министерства обороны, соответственно, лишены и финансовой поддержки военного
ведомства. Также компании гражданского самолетостроения не обладают той стратегической
значимостью по поддержанию политической и
национальной безопасности по сравнению с компаниями, работающими на выпуск военной техники. В силу комплекса этих причин подотрасль
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гражданского авиастроения России обладает
небольшой производительностью, большим износом имеющихся мощностей и недостаточным
их объемом, не способными удовлетворять растущий внутренний и внешний спрос на гражданскую авиатехнику. Самолеты гражданской
авиации делятся на дальнемагистральные, среднемагистральные и ближнемагистральные. К
дальнемагистральным самолетам, выпускаемым
компаниями, входящими в корпорацию, относятся Ил-96-300-400.
Линейку среднемагистральных самолетов
холдинга представляют семейства ТУ-204/214,
производство которых в настоящее время налаже0но на авиационном заводе ЗАО «Авиастар-СП»
в г. Ульяновске и ближне-среднемагистральные
узкофюзеляжные самолеты семейства МС-21,
производство которых находится на стадии разработки компанией ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Ближнемагистральные
самолеты Superjet-100 российско-итальянской
компании ЗАО «Гражданские Самолеты Сухого»
и Ан-148, производимый компанией ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное
общество». В качестве инновационного инвестиционного проекта по строительству и реализации
воздушных судов гражданского авиастроения
выбран проект по реализации семейства самолетов Sukhoi Superjet 100. Особенностью данного
проекта является то, что он является монопроектом и основной деятельностью компании ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая
была создана специально для его реализации.
Цель исследования – определить, какие параметры глобального рынка гражданской авиации
влияют на экономическую безопасность отрасли
и какие параметры влияют на экономическую
безопасность компании-авиапроизводителя.
В качестве методов исследования использованы монографический анализ, сравнительный
анализ и системный анализ.
Границами внешней среды системы авиастроитель – создание семейства самолетов – продажа
является совокупность стейкхолдеров компании,
в круг которых входят собственники фирмы,
управляющие компании, персонал, рабочие, подрядчики, авиаперевозчики, государственные органы налогового, авиационного, финансового,
социального контроля, поставщики комплектую-
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щих и энергетических ресурсов, сертификационные агентства, конкуренты.
Рассматриваемая система авиастроитель –
создание семейства самолетов – продажа относится к четвертому уровню взаимосвязей экономики: микроэкономике. Рынок авиационной
отрасли экономики, на котором функционирует
объект – авиастроительная компания, является
средовой системой. Объектами в ней являются
авиапроизводители, авиаперевозчики, пассажиры, инвесторы, акционеры, авиационные агентства. Среда – мировая отрасль аэрокосмической
и оборонной промышленности и ее подсистема –
мировые рынки авиаперевозок и авиастроения.
Рынок гражданской авиации из-за тенденций
глобализации имеет единый рынок сбыта, несколько ключевых игроков, задающих параметры
качества, энергоэффективности и определяющих
цены.
Объект-авиастроитель производит продукцию, в качестве серии новых самолетов, потребляя при этом сырье в виде ПКИ, труд разработчиков в виде инноваций, труд рабочих на
сборочных площадках и капитал в виде собственных, а чаще кредитных средств.
Объект производит: разнообразие (новые самолеты), стабильность (воспроизводство ресурсов и условий производства). Объект получает:
унификацию (однородную массу ресурсов: сырья и материалов), изменчивость (амортизацию).
Проект. Рассмотрим создание семейства самолетов с позиции функционирования четырех типов систем в экономике. Разработка самолета является событием, ограниченном в пространстве
через определение целевого назначения самолета
для авиастроителя в виде того или иного этапа
строительных работ и ограниченности денежных
средств. Проектом является система создания
семейства самолетов, характеризующаяся пространственной определенностью производственной площадки и определенной длительностью
периода разработки. Также проектной подсистемой в данной системе является продажа спроектированной линейки самолетов и определено во
времени моментом продажи той единицы летной
техники, при продаже которой будет достигнута
точка безубыточности проекта. Проект (проектирование и разработка семейства самолетов) производит парк новых единиц летной техники ис-
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пользуя синергетический эффект от объединения
сырья, ПКИ и капитала в ходе его выполнения.
Также проектом является система продажи
самолетов, ограниченная во времени моментом
продажи последней единицы летной техники для
достижения компанией точки безубыточности и
ограниченная в пространстве передачей самолета заказчику.
Процесс. Процессной подсистемой в данной
системе является процесс распространения информации среди потенциальных покупателей
самолета, техническая информация, необходимая для продажи. Пространственно эта система
не ограничена, но ограничена по времени продажей последней единицы летной техники для
достижения компанией точки безубыточности,
если рассматривать с позиции авиастроительной
компании.
При рассмотрении данной системы экзогенно, следует отметить ее внешнюю целостность,
внутренние связи между подсистемами, поддерживающие ее автономное функционирование. С
позиции эндогенного подхода система внутренне
многообразна, имеются ряд бинарных связей, характеризующих ее внутреннее многообразие.
Авиастроитель – объект по унификации и
турбулентности; разработка самолета и продажа – проекты по стабильности и унификации,
маркетинг продукта – процесс по стабильности
и диверсификации, авиастроительный рынок и
информационное поле – среды по диверсификации и турбулентности. Дисфункции объектной
и процессной систем ведут к неустойчивости
выполнения производственных планов из-за наличия риска исполнения проекта в срок и риска
окупаемость проекта.
Для компании-авиастроителя, реализующей
крупномасштабный проект по созданию семейства новых самолетов параметры окупаемость
проекта и его стоимость, а также сроки окупаемости и реализации проекта являются параметрами, влияющими на экономическую безопасность
компании. На рис. 1 показана система управления экономической безопасностью компании при
реализации проекта в гражданском авиастроении. На схеме видно, что в отсутствии системы
управления экономической безопасностью сроки
реализации проекта и сроки окупаемости проекта увеличиваются в силу внешних негативных

Рис. 1. Эффективная система экономической
безопасности компании в реализации
крупномасштабного проекта

воздействий среды проекта и внутренних: ошибок команды проекта, исполнителей и компании,
в рамках деятельности которой данный проект
реализуется. Стоимость реализации проекта,
требуемые для его осуществления инвестиции,
без соответствующего контроля тоже увеличиваются. Задача системы экономической безопасности – минимизировать сроки реализации и окупаемости проекта и стоимость проекта, а также
максимизировать окупаемость проекта.
В ходе исследования при сравнении ежегодных обзоров аэрокосмического и оборонного
рынка 2013 г., прогноза на 2014 г. и до 2033 г.
авиастроительными компаниями Airbus, Boeing
и консалтинговой компании Deloitte было выявлено, что основными рыночными силами, влияющими на авиастроительную отрасль являются
цены на топливо, экономический рост и развитие, экологические стандарты, инфраструктура,
либерализация рынка, максимально возможная
загрузка самолета, другие типы транспорта, бизнес модели авиастроительных компаний, ситуация на развивающихся рынках. При изменении
одного из этих параметров, изменяются количество заказов и поставки новых единиц летной
техники на глобальном рынке.
Таким образом, для рассмотрения степени
влияния данных показателей на систему эконо-
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мической безопасности рассматривается дисперсия между каждым из показателей и продажами
новых самолетов, а также ковариация между парами этих показателей.

Литература
1. Делойт Глобальный обзор аэрокосмического и военного авиастроения 2014. URL: http://www2.deloitte.com/
global/en/pages/manufacturing/articles/2014-AandDoutlook.html. Дата обращения 10.10.2014.

2. Клейнер Г. Б. Системная экономика как платформа развития современной экономической теории // Вопросы
экономики. 2013. № 6. С. 6.
3. ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». URL: http://www.uacrussia.ru. Дата обращения:
15.10.2014.
4. Airbus Global market forecast 2014–2033. URL: http://
www.airbus.com/company/market/forecast. Дата обращения: 20.10.2014.
5. Boeing Текущий обзор рынка аэрокосмической и оборонной отрасли 2014. URL: http://www.boeing.com/
assets/pdf/commercial/cmo/pdf/Boeing_Current_Market_
Outlook_2014.pdf. Дата обращения: 19.10.2014.

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СИСТЕМНОМ
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Abstract. The author of the article the necessity of improving the mechanisms of regulation of research and development, including
the commercialization of the results for the effective modernization of the existing production base and sustained economic
development. Justified by the practical use of new methods and effective tools commercialization of R&D, the most appropriate
to modern conditions.

Успех развития современного мирового сообщества все в большей степени определяется успехами экономики, основанной на знаниях. В качестве одной из ведущих тенденций этого процесса
является разработка стратегий инновационного
развития на государственном, региональном и
муниципальном уровнях при активном привлечении частных инвесторов. В реализации основных мероприятий такого рода стратегий важная
роль отводится институциональным экономическим агентам инновационной инфраструктуры региональной экономики, которые в рамках
осуществления своей деятельности практически
создают наиболее благоприятные условия для
проведения комплексных научных исследований,
обеспечивают патентную защиту результатов
НИОКР, их сопровождение на стадии внедрения
НИОКР, в том числе и путем коммерциализации
их результатов (Инновационное развитие, 2009).
Однако практика показывает, что при осуществлении инновационной деятельности ин-
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тересы частных инвесторов и государственных
структур далеко не всегда совпадают. Основными целями для частных инвесторов в большинстве случаев являются промышленное освоение
результатов НИОКР с выводом на рынок новой
или усовершенствованной продукции (услуг, технологий) и увеличение капитализации предприятий, созданных ими под реализацию конкретных
инновационных проектов. По достижении пика
капитализации, стратегические интересы частного инвестора могут определяться двумя обстоятельствами. В случае устойчивого спроса и,
соответственно, максимального сбыта инновационной продукции на рынке он будет стремиться
как можно дольше удерживать контрольный пакет акций предприятия в собственности или под
своим влиянием. А вот в случае неустойчивого
спроса или появления тенденции к его падению
стратегический интерес частного инвестора, скорее всего, будет переориентирован на продажу
свой доли (полностью или частично) в пакете ак-
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ций инновационного предприятия и поиск нового более выгодного инновационного проекта.
Стратегические цели государственных структур при реализации инновационных проектов
производства продукции (услуг, технологий) заключаются не только в выводе новой продукции
на рынок, но и ее последующем закреплении на
нем, что влечет за собой переход производства на
качественно более высокий уровень, повышение
занятости населения региона, а так же рост конкурентоспособности выпускаемой продукции
(услуг, технологий) на внутреннем и международном рынках (Борисова, Сюнтюренко, 2009).
Успех модернизации и дальнейшего инновационного развития российской экономики во многом определяется сроками и качеством перехода
к созданию и эффективному функционированию
наукоемких предприятий. Основной предпосылкой для такого перехода должно стать появление
перспективных для коммерциализации результатов НИОКР, существенный рост их качества, а
так же способность к конкуренции на внутренних
и внешних рынках. Процесс коммерциализации
результатов НИОКР заключается в выведении на
рынок новой или усовершенствованной продукции (услуг) с использованием прав на ее создание.
Очевидно, что для эффективной модернизации существующей производственной базы и
обеспечения поступательного развития экономики необходимо серьезно усовершенствовать механизмы регулирования сферы НИОКР. Выход из
сложившейся ситуации видится в необходимости
разработки новых методов и эффективных инструментов коммерциализации результатов НИОКР, адекватных современным условиям.
Организацию процесса коммерциализации
результатов НИОКР на любом уровне управления необходимо осуществлять с комплексных
позиций, учитывая организационно-информационные и финансово-экономические аспекты. Для
этого предлагается разработать новый стратегический подход к процессу коммерциализации
результатов НИОКР, основывающийся на взаимодействии в соответствии с законодательством
РФ и нормами международного права всех подсистем инновационной инфраструктуры региона
и осуществляющих в их рамках свою деятельность институциональных экономических агентов. Подсистемы инновационной инфраструкту-

ры предназначены для решения основных задач
коммерциализации результатов НИОКР при формировании стратегии инновационного развития
предприятий и организаций кластерных структур региона, в части:
• выявления предпочтительных форм коммерциализации конкретных результатов НИОКР;
• систематизации возникающих в процессе
использования результатов НИОКР финансовых
потоков и выявления дополнительных источников привлечения финансовых ресурсов;
• повышения эффективности учета и оценки
результатов коммерциализации НИОКР на предприятиях;
• создания условий для получения предприятиями и организациями кластерных структур
новых конкурентных преимуществ в результате
коммерциализации НИОКР;
• повышение эффективности правовой защиты результатов НИОКР и их последующей коммерциализации.
Коммерциализация результатов НИОКР возможна лишь при условии их получения после
успешного проведения комплекса научных исследований. Для этого можно использовать два
подхода. В первом случае коммерциализация
результатов НИОКР осуществляется путем продажи инновационной компанией лицензий на выпуск конечной продукции, оказание новых видов
услуг или применение разработанных технологий
всем заинтересованным лицам. При этом учредители компании получают свою долю роялти, которая пропорциональна доле их участия в уставном
капитале вновь образуемого предприятия. Более
эффективным представляется подход, когда частный инвестор продает весь пакет принадлежащих
ему акций компании или его часть на рынке по
цене, значительно превышающей первоначальную стоимость акций. При этом частный инвестор получает дополнительный доход, который
он может инвестировать в проведение нового
комплекса научных исследований и получение
новых результатов НИОКР для их последующей
коммерциализации. Государственные структуры так же получают возврат определенной части
вложенных ими средств через сбор налога на прибыль. Косвенный доход государства может выражаться и в форме налоговых поступлений от нового производства, создания новых рабочих мест
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и социальных отчислений от заработной платы
занятых на производстве работников.
В современных условиях для успешной коммерциализации результатов НИОКР необходимо
грамотно использовать новые методы и инструменты, к которым можно отнести: вертикальный
и горизонтальные методы; применение Интернет-инструментов; использование сетей трансфера, инновационных центров, бизнес-инкубаторов
и коммерческих посредников и др. Рассмотрим
кратко суть некоторых из них.
Вертикальный метод коммерциализации результатов НИОКР характерен для крупных промышленных компаний, которые разрабатывают
и выпускают узкий спектр специфической продукции, не содержащей разнородных составных
частей. При горизонтальном методе коммерциализации результатов НИОКР используются
преимущества партнерства и кооперации предприятий, когда функции коммерциализации передаются специализированным центрам.
Использование web-сайтов научных организаций в поисковых системах и сети Интернет в
современных условиях все чаще становится традиционным инструментом поиска и коммерциализации результатов НИОКР. Одним из эффективных методов коммерциализации результатов
НИОКР является выход на виртуальные торговые
площадки инновационных разработок через сети
трансфера технологий, которые активно работают в Европе, Китае, США и других странах. Эти
сети, как правило, объединяют региональные инновационные центры, которые не только помогают научным организациям размещать в Интернете
информацию об инновационной разработке, но и
обеспечивают ее сопровождение на всех этапах
трансфера технологий, оказывая содействие при
поиске партнеров, подготовке бизнес-плана, проведении маркетинговых исследований, защите интеллектуальной собственности, оформлении договоров и т.д. (Фомин, Назаров, Федосеева, 2009).
В ряде случаев полезным инструментом коммерциализации результатов НИОКР для научных
учреждений могут стать отделы «трансферта технологий». Так, в университете г. Ольборга (Дания)
такой отдел был создан для решения вопросов
патентования и коммерциализации результатов
НИОКР (Industrial Research Institute, 2011). Эта
структура стала своего рода связующим звеном
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между научным учреждением, проводящим исследования, и коммерческими предприятиями, в
интересах которых эти исследования проводятся.
К ее основным функциям относятся: оказание
консультационных услуг, установление контактов с коммерческими предприятиями, непосредственное решение вопросов по патентованию и
коммерциализации результатов НИОКР и др.
Таким образом, использование системного
подхода к вопросам коммерциализации результатов НИОКР при разработке стратегии развития
инновационной инфраструктуры региона позволит обеспечить не только учет интересов всех
участников этого процесса, но и открыть перед
ними новые возможности для получения синергетического эффекта вследствие оптимального
использования кадровых, организационных, информационных, финансовых и других ресурсов
в рамках комплексной стратегии развития инновационной инфраструктуры региона.Важными преимуществами такого подхода являются:
высокий уровень устойчивости стратегического
планирования инновационной деятельности на
уровне предприятий и организаций кластерных
структур, обусловленный возможностью управляемого перетекания (диффузии) различных видов ресурсов в сектора с наиболее эффективным
развитием, а так же повышенная правовая защищенность всех участников инновационного цикла за счет максимального учета их интересов при
коммерциализации результатов НИОКР и повышения эффективности их взаимодействии при
формировании комплексной стратегии развития
инновационной инфраструктуры региона.
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Abstract. The article substantiates the need to find science-based solutions in terms of improving financial and economic interaction
of institutional economic entities in the housing and communal services. The main institutional actors in this sphere and future
directions for improving the facial and economic relations between them.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 14-06-00009а).

Сегодня в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ) взаимодействует свыше 5 тыс.
институциональных экономических субъектов,
которые генерируют более 4 млн рабочих мест и,
тем самым, поддерживают занятость практически во всех городах и населенных пунктах нашей
страны. По суммарной стоимости доля основных
фондов, которыми располагают институциональные экономические субъекты этой сферы составляет порядка 14% национального богатства
России (Данные Госкомстата, 2014). Не случайно сфера ЖКХ является одним из крупнейших
и социально значимых секторов российской
экономики, где рыночные методы управления
находятся на стадии внедрения, что существенно затрудняет поиск оптимальных соотношений
между поддержанием необходимых условий для
социального развития общества и целесообразностью внедрения новых форм рыночного взаимодействия институциональных экономических
субъектов.
В настоящее время сфера ЖКХ находится в
стадии реформирования и нуждается в поиске
научно-обоснованных решений, направленных
на эффективное оздоровление этой сферы, в том
числе и в отношении финансово-экономического
взаимодействия институциональных экономических субъектов всех форм собственности. Основными направлениями этого процесса являются:
внедрение рыночных форм и методов взаимодействия институциональных экономических
субъектов; привлечение частного бизнеса и частных инвестиций; стимулирование конкуренции

и повышение качества жилищно-коммунальных
услуг (ЖКУ); проведение в сжатые сроки модернизации основных фондов.
Для эффективного управления сферой ЖКХ
необходимо учитывать целый комплекс специфических особенностей, наиболее значимыми из
которых являются: наличие монополизма; социальная значимость; достаточно жесткая привязка
производства ЖКУ к местам их потребления; высокий уровень комплексности данной сферы, что
выражается в необходимости внедрения эффективных технологий взаимодействия институциональных экономических субъектов сферы ЖКХ
между собой. К числу важнейших особенностей
сферы ЖКХ относится взаимосвязь между уровнем дохода населения, наличием благоустроенного жилья и качеством жизни населения. Кроме
того, уровень доходов населения, темпы его роста определяют характер и сроки реформирования сферы ЖКХ (Каменева, 2009).
Проведение реформы в сфере ЖКХ повлекло за собой принципиальное изменение системы
финансово-экономических отношений между
институциональными экономическими субъектами как на функциональном уровне, так и на
уровне форм и методов управления финансовыми потоками. К числу основных институциональных экономических субъектов сферы ЖКХ
относятся: органы местного самоуправления,
управляющие субъекты, собственники и наниматели жилья, субъекты хозяйствования и различные финансовые посредники. Рассмотрим
кратко особенности и сущность финансовых от-
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ношений, возникающих между ними в процессе
взаимодействия.
Деятельность органов местного самоуправления в сфере ЖКХ характеризуется двойственной
направленностью. С одной стороны, они реализуют финансовую политику в части формирования тарифов на ЖКУ, предоставляют малообеспеченным слоям населения дотационные
выплаты (субсидии) на оплату ЖКУ и осуществляют финансовую поддержку отдельных институциональных экономических субъектов сферы
ЖКХ. При этом возникают финансовые потоки:
между бюджетами всех уровней и потребителями ЖКУ при начислении субсидий; между бюджетами всех уровней и институциональными
экономическими субъектами сферы ЖКХ при
компенсационном субсидировании разницы в
тарифах, которая финансируется из бюджетов в
порядке реализации целевых программ и оказании финансовой помощи. С другой стороны, они
выступают в качестве собственников жилищного
фонда (жилых помещений в многоквартирных
домах) и являются наймодателями. При этом
финансовые потоки возникают между управляющим субъектом (товариществами собственников
жилья (ТСЖ), жилищно-строительными кооперативами (ЖСК), управляющими компаниями
(УК)) и бюджетами различных уровней (в зависимости от того, в чьей собственности находится жилое помещение) по поводу оплаты ЖКУ.
Средства на оплату ЖКУ аккумулируются в соответствующих бюджетах в зависимости от вида
собственности (федеральная, региональная, муниципальная) в виде поступающих платежей за
наем жилых помещений от прямых потребителей
ЖКУ (Каменева, 2009).
Управляющими субъектами сферы ЖКХ являются ТСЖ, ЖСК, УК и иные объединения собственников жилищного фонда, которые в процессе его текущей эксплуатации и потребления ЖКУ
вступают в финансовые отношения: с органами
местного самоуправления – по вопросам бюджетного финансирования; с потребителями ЖКУ –
по вопросам своевременного сбора платежей; с
институциональными экономическими субъектами сферы ЖКХ – по вопросам текущей эксплуатации и ремонта жилищного фонда, а так же
оплаты коммунальных ресурсов; с финансовыми
посредниками – по вопросам проведения расче-
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тов, получения и возврата кредитов и займов, финансового и аналитического учета платежей.
Поскольку собственники и наниматели жилья несут бремя расходов на содержание общего
имущества принадлежащего им жилищного фонда, то между ними и управляющими субъектами
(ТСЖ, ЖСК, УК) или обслуживающими организациями возникают финансовые отношения по
поводу содержания и ремонта общего имущества
и предоставления ЖКУ.
Институциональные экономические субъекты
сферы ЖКХ могут выступать в качестве:
1) подрядчиков, действуя на основании заключенных с управляющим субъектом договоров
подряда или возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда;
2) продавцов коммунальных ресурсов управляющему субъекту, действуя на основании заключенных договоров поставки или агентских
договоров;
3) финансовых посредников (расчетно-кассовые центры, коммерческие банки и другие
финансовые структуры), которые осуществляют
ведение счетов и информационной клиентской
базы, а так же формирование аналитической финансовой отчетности.
В системе финансов ЖКХ важную роль играют финансы управляющих субъектов, которые
осуществляют управление многоквартирными
домами (МКД). Для производства и предоставления качественных ЖКУ управляющие субъекты
образуют и используют финансовые ресурсы,
формируют доходы и осуществляют расходы.
При этом входящие финансовые потоки управляющего субъекта включают в себя оплату ЖКУ
потребителями, компенсационные выплаты из
бюджета на покрытие разницы в тарифах, связанные с государственным регулированием ценообразования, социальной защитой малоимущих
слоев населения и выделением средств на финансирование целевых программ в сфере ЖКХ. Исходящие финансовые потоки аккумулируют расходы на содержание и ремонт жилищного фонда,
предоставление ЖКУ и уплату налогов.
Финансовые потоки в сфере ЖКХ возникают
и реализуются на основании договоров, заключаемых между собственниками жилых помещений,
организациями-поставщиками ЖКУ и управляющими субъектами (ТСЖ, ЖСК, УК). Специфика
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предоставления ЖКУ определяет финансовые
взаимоотношения между институциональными
экономическими субъектами в этой сфере и направления генерируемых финансовых потоков.
Отраслевые характеристики сферы ЖКХ увязывают воедино процессы текущей эксплуатации
жилищного фонда, его воспроизводства посредством проведения капитального ремонта, а так
же благоустройства придомовых территорий.
Другими словами, ЖКУ принадлежат к той группе услуг жизнеобеспечения населения, социальная значимость которых не может быть заменена
никакими другими услугами. Новая система финансово-экономического взаимодействия между
институциональными экономическими субъектами в сфере ЖКХ предполагает принципиальное изменение, как функций взаимодействия ее
участников, так и механизмов управления финансовыми потоками.
В числе перспективных направлений совершенствования финансово-экономических отношений в сфере ЖКХ выделим следующие.
1. Организация и внедрение системы договоров, регулирующих отношения между институциональными экономическими субъектами
сферы ЖКХ по вопросам управления и обслуживания жилищного фонда. Внедрение системы
договоров позволит ограничить административное вмешательство органов местного самоуправления в деятельность институциональных экономических субъектов сферы ЖКХ, обеспечит
переход к экономическим методам регулирования взаимоотношений между ними. Развитие системы договоров создаст основу для повышения
доходности институциональных экономических
субъектов сферы ЖКХ и совершенствования финансово-экономических отношений между ними.
2. Расширение практики тарифного регулирования взаиморасчетов за предоставленные потребителям ЖКУ. Тарифная политика органов
местного самоуправления в части расходов населения на оплату ЖКУ должна согласовываться
с формированием доходной части бюджета местных органов самоуправления. Такой подход позволит адекватно определять объем бюджетных
субсидий для улучшения жилищных условий
малоимущих слоев населения и повысить экономический интерес институциональных экономических субъектов сферы ЖКХ.

3. Прекращение бюджетного субсидирования
институциональных экономических субъектов
сферы ЖКХ и переход на систему оплаты ЖКУ
через адресные социальные счета малоимущих
слоев населения. Для реализации этого направления необходимо создать сеть банковских социальных счетов для малоимущих слоев населения,
используя перечисляемые на эти счета средства
лишь по их целевому назначению. Такой подход
создает экономические стимулы для снижения
издержек при производстве и последующем предоставлении ЖКУ.
4. Внедрение системы профессионального
управления и эксплуатации жилищным фондом
на основе конкурсного отбора и оптимизация
использования средств собственников жилья и
бюджетов. Квалифицированную эксплуатацию
жилищного фонда и поставку ЖКУ требуемого
качества могут осуществлять только профессиональные УК и другие институциональные
экономические субъекты сферы ЖКХ (сервисные компании) на основании договоров. Практическая реализация этой схемы повышает ответственность УК и сервисных компаний перед
собственниками жилья и органами местного самоуправления, а так же способствует оптимизации расходования финансовых ресурсов.
5. Привлечение частных подрядчиков к эксплуатации жилищного фонда на конкурсной основе. Создание конкурсной основы для текущей
эксплуатации жилищного фонда обеспечит развитие конкурентной среды, позволит перевести
институциональные экономические субъекты
сферы ЖКХ на рыночные методы функционирования и оптимизировать соотношение между
стоимостью и качеством ЖКУ.
6. Всемерная поддержка и расширение практики создания ТСЖ. Сегодня в России органы
местного самоуправления все более активно привлекают к управлению жилыми МКД собственников жилья. Однако перевод в управление ТСЖ
муниципального жилищного фонда существенно
тормозят пассивность и инертность населения в
вопросах жилищной политики. Для решения этих
проблем необходимо создавать дополнительные
стимулы, а так же повышать заинтересованность
собственников жилья в осуществлении ими эффективного контроля финансовых потоков при
взаимодействии со специализированными УК.
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Создание условий для практической реализации указанных направлений в рамках системного
анализа совершенствования финансово-экономических отношений институциональных субъектов в сфере ЖКХ будет способствовать не только
укреплению финансового положения каждого
из них, но и повышению их самостоятельности,
что приведет к устойчивому функционированию
всей сферы ЖКХ.
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Abstract. The purpose of this paper is a comprehensive and in-depth analysis of the issues and activities of the legal status of
the Central Bank and credit organizations in Azerbaijan. The problems that reveal the essence and the legal framework of the
Azerbaijan are banking sector and its role in economic development content to their role. Also describes features of the Central
Bank of Azerbaijan in the globalizing world economy.

Современная банковской система Азербайджана существенно возрастает и она превращается в одну из важнейших составляющих успешного функционирования всей экономики страны.
В условиях сохранения макроэкономической
стабильности и диверсификации экономики
Центральный Банк осуществлял свои функции:
сохранение инфляции на оптимальном уровне,
устойчивость курса маната, укрепление развития
и стабильности банковско-финансового сектора.
В результате осуществленных мер углубились
процессы развития в банковской системе Азербайджана, была сохранена финансовая стабильность. Позиции капитала и ликвидности банковского сектора остались на выгодном уровне,
за счет устойчивых источников расширялась ресурсная база банков.
Отечественный банковский сектор находится
на этапе динамичного развития, демонстрирует
значительные темпы роста основных показате-
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лей своей деятельности. Основой для укрепления банковской системы Азербайджана, повышения ее надежности и устойчивости к кризисам
служит достаточный уровень банковской капитализации и в целях реального наращивания капитальной базы отечественных банков Центральный банк Азербайджана в июле 2012 г. принял
решение о пятикратном увеличении с 1 января
2014 г. минимального требования к совокупному
капиталу (с 10 млн до 50 млн манат).
По данным Центрального Банка Азербайджана, в республике по состоянию на начало 2014 г.
лицензию ЦБА на осуществление банковских
операций имеют 176 финансовых организаций, а
количество банков составляет 43. Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень
развития любой банковской системы, является
объем капитала и его качество, т.е. капитализация банковского сектора. Так, по данным за девять месяцев 2013 г., в банковской системе Азер-

Секция 3. Системный анализ в решении социально-экономических задач

байджана этот показатель составил 17,3%, что
значительно превышает минимальные нормы,
установленные ЦБА (12%) и принятые в международной практике (8%). Наряду с этим, адекватность капитала первого уровня также более чем
вдвое превышала норму – 13,4%.
Более современным методом повышения капитализации азербайджанских банков является
банковское IPO (Innal Public Offering) и выход
банков на рынок IPO позволяет обеспечить до
60% роста капитала банковской системы Проблема, однако, состоит в том, что подавляющее большинство банков не рассматривают рынок ценных
бумаг как механизм привлечения ресурсов. Вместе с тем на практике еще ни одного первичного размещения не произошло: азербайджанские
банки (МБА, «Капиталбанк» и «Банк Стандарт»)
планировавшие его до глобального финансового
кризиса, перенесли IPO на более поздние сроки,
столкнувшись с разнообразными проблемами
организационного и правового свойства, а также
из-за кризисных явлений на мировом финансовом рынке. Однако последствия глобального кризиса и сокращение розничных операций не помешали банкам Азербайджана в 2014 г. увеличить
сеть обслуживания клиентов на 8%.
Отметим, что позитивные количественные
сдвиги должны сопровождаться соответствующими качественными сдвигами. При этом может
возникнуть проблема выполнения банками норматива адекватности капитала, снижение уровня
которой будет влиять на нарушение устойчивости
всей банковской системы. Следует отметить, что
в Азербайджане отмечается повышение уровня
адекватности совокупного капитала.
В республике работают 43 банка, в том числе один государственный: Международный банк
Азербайджана (МБА)», а также 42 частных банка. По состоянию на 1 января 2014 г. в капитале 23 азербайджанских банков присутствовали
иностранные инвестиции. Число банков с участием иностранного капитала в их уставном
фонде возросло с 13 единиц в 2000 г. до 23 в
2014 г. Причем в этом году отмечается рост числа кредитных организаций, которые увеличили
долю иностранного капитала и вошли в группу
от 20 до 50%. В 7 банках их уровень равнялся
50–100%, в 14 менее 50%, а 2 являются филиалами иностранных банков. В Азербайджане так-

же действует 5 представительств иностранных
банков.
Согласно
рейтингу
суммарные
активы 100 крупнейших банков СНГ на 1 января
2012 г., по оценке Рейтингового агентства «РИА
Рейтинг», составляли 1,23 трлн долл., что на
136 млрд долл. или на 12,5% больше активов первой сотни годом ранее [1].
Из 1400 банков стран СНГ в рейтинг вошли
банки только семи стран: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Россия, Узбекистан
и Украина. В Содружестве размеры банковских
систем и экономик стран очень различаются. Доминирует Россия, на долю которой приходится
70% территории и половина населения СНГ. По
состоянию на конец 2012 г. удельный вес российских банков в совокупном объеме банковских
активов стран СНГ составлял 77%, украинских
банков – 10%, казахстанских – 8%, белорусских –
2%, узбекских – 1%, азербайджанских – 0,60%,
молдавских – 0,35%, грузинских – 0,34% , армянских – 0,24% и киргизских – 0,13% [2]. Крупнейшим банком Азербайджана, вошедшим в рейтинг,
как и в прошлом году, стал Международный Банк
Азербайджана. Банк продемонстрировал рост активов за год на 16,7%.
В целом, финансовое состояние азербайджанских банков остается устойчивым и демонстрирует положительную динамику. Уровень
развития банковского сектора является одним
из индикаторов, определяющих развитость экономики страны в целом. В структуре кредитного
портфеля удельный вес промышленного и энергетического сектора составляет 25 %, кредиты в
сферу торговли 22,3 %, 7% – в строительный сектор. Из-за повышения инвестиционной привлекательности банковского рынка Азербайджана был
сохранен интерес международных финансовых
институтов и зарубежных банков к азербайджанскому финансовому рынку. Совокупные банковские активы Азербайджана составляют порядка
60% банковских активов Южного Кавказа (см. в
табл. 1).
Банковская система Азербайджана характеризуется высокой концентрацией в верхнем сегменте, в котором пять крупнейших банков контролируют 61 % всех активов банковской системы.
Системообразующую роль в азербайджанском
банковском секторе по-прежнему играют банк с
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Таблица 1
Активы банков стран СНГ на 1 июля 2012 г.,
млрд долл.
Россия
Грузия
Азербайджан
Узбекистан
Белоруссия
Казахстан
Украина
Армения
Молдова
Киргизия
Таджикистан

1348,87
8,59
19,40
17,16
32,28
90,18
138,18
5,28
4,47
1,61
2,00

И с т о ч н и к: РИА Рейтинг по данным центральных банков стран
и отчетности банков.

государственным контролем – Международный
банк Азербайджана. Согласно статистическим
данным на начало 2014 г., на долю МБА приходится 35,9% активов, 42,0% кредитного портфеля, 42,9% депозитов, 40,0% прибыли, 31,5%
совокупного капитала, 43% банковских карт [4].
Следующий год станет знаменательным для банковского сектора Азербайджана и в плане внедрения исламского банкинга. Подтвержденный
спрос в Азербайджане как со стороны корпоративных, так и физических лиц на продукты и услуги исламского банкинга ускорит создание соответствующей законодательной базы [5].

Сохранение экономической стабильности,
обеспечение стабильной и устойчивой деятельности банков оказало положительное влияние на
рост доверия населения банковской системе и повышение тренда долгосрочных вкладов в 2014 г.
Мы считаем, в 2015 г. приоритетом в финансовой системе Азербайджана станет модернизация регулирования банковской системы на базе
самых последних (современных) международных стандартов и опыта. В перспективе единая
система финансового надзора должна быть направлена, как мы полагаем, на повышение качества управления финансовыми организациями
собственными рисками, оценку их способности
по своевременному выявлению и устранению
(снижению) этих рисков.
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Abstract. One of the key conditions of exit Russia from the crisis is the creation of high-tech sector of the economy that requires a
transformation of the education system and accounting the requirements of specific industries. In this work, we propose to apply
a systematic approach in order to solve the existing problems of engineering education.

В условиях глобализации мировой экономики, а также бурного развития науки и техники,
быстрой смены технологий, для перехода экономики России на инновационную социально-
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ориентированную модель, решающую роль в
обеспечении устойчивого социально-экономического развития приобретает сфера инженерного
образования.

Секция 3. Системный анализ в решении социально-экономических задач

Одной из характерных черт перестроечных
преобразований в России являлось катастрофическое снижение интереса к инженерному образованию, что наблюдается и по настоящий
день. Безусловно, для этого были достаточно
объективные причины, начиная от общего спада
в экономике России, заканчивая отсутствием финансового обеспечения производящих отраслей
национальной экономики, вследствие которых
произошли существенное сворачивание инженерной подготовки, потеря научных школ в соответствующих, ранее престижных направлениях. Однако в процессе стабилизации Российской
экономики, а также постепенной реанимации
ведущих промышленных предприятий потребность в специалистах на рынке труда России заметно меняется. На лицо большая потребность в
работниках технических специальностей, начиная от рабочих (токарей, фрезеровщиков, слесарей и т.п.) высокой квалификации, до инженеров
в различных областях деятельности [1–3].
Внимание к развитию инженерного образования особенно возрастает в периоды кризиса
– экономического, демографического. Сегодня
экономически развитые страны пришли к определяющему выводу о том, что выход из кризиса
возможен только на основе создания высокотехнологичного сектора экономики, построения
общества знаний, развитой фундаментальной и
мощной прикладной науки [4, 5].
Российская средняя и высшая школа, еще недавно занимавшая лидирующие позиции в мире,
в последние десятилетия оказалась в трудном
положении. Не востребованность молодых специалистов, снижение уровня жизни преподавателей и научных работников, нехватка оборудования, научной и учебной литературы – все это
негативно сказывается на качестве подготовки
специалистов нашей страны. Особенно остро эти
проблемы коснулись технических университетов
и учебных заведений, связанных с промышленными предприятиями регионов [6].
Сегодняшнее состояние отечественной системы инженерного образования не отвечает перспективным потребностям развития экономики
и национальной безопасности России. Являясь
одним из ключевых факторов, которые способствуют более быстрому и менее «болезненному»
выходу России из кризисного положения, рос-

сийское образование, и инженерное в частности,
требует к себе пристального внимания.
Инженерное образование представляет собой
открытую, сложную и большую, динамическую,
адаптивную систему и может быть исследовано
средствами общей теории систем. В этой связи,
для решения существующих проблем предлагается базироваться на методологии системного
подхода.
Л. Фон Берталанфи определял систему как
«совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой» [7]. К понятиям, характеризующим строение системы относят структуру, цель, элементы,
компоненты, подсистемы и связи [8].
В рамках данной системы можно выделить
три основные подсистемы (рис. 1) по уровням
образования: учреждения среднего общего образования (подсистема «школа»), учреждения
среднего профессионального образования (колледж, техникум – подсистема «ссуз») и учреждения высшего профессионального образования
(университет, институт – подсистема «вуз»).
Система инженерного образования, как любая
открытая система, испытывает на себе воздействие внешних для нее факторов на глобальном,
макро- и мезоуровнях. В частности, в процессе

Рис. 1. Структура системы инженерного образования
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включения России в глобальные экономические
процессы, сфера инженерного образования подвергалась влиянию мировых кризисов 1998 и
2008 г.
Государство активно взаимодействует с подсистемами, примером этому служат предпринятые попытки изменения ситуации, в которой
оказалось инженерное образование: в 2000 г. –
обращение Совета Российского союза ректоров
высших учебных заведений на VI съезде [6], в
2004 г. «круглый стол» Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии на тему «Инженерное
образование в России: проблемы, перспективы
развития и законодательная поддержка» [2].
После второго экономического кризиса, пришедшегося в России на 2009 г., работа по исправлению ситуации, в которой оказалось инженерное образование, активизировалась на
федеральном и региональном уровне, были разработаны новые профессиональные стандарты,
увеличено расходование бюджетных средств на
инженерную подготовку в расчете на одного специалиста. Проведен комплекс мероприятий по
сближению вузов и предприятий: субсидирование предприятий, приходящих в вузы, и развивающих в них исследовательскую компоненту,
реализация государственных программ инновационного развития компаний с участием вузов,
вовлечение предприятий в процесс проведения
общественно-профессиональной аккредитации
учебных программ. А также федеральная целевая программа развития образования на 2011–
2015 гг.
Цель открытой развивающейся системы формируется внутри нее [8]. В свете существующих
реалий целью системы инженерного образования
является обеспечение современной российской
экономики квалифицированными инженерными
кадрами, способными приступить к работе сразу
после обучения в вузе и адаптироваться во время
профессиональной деятельности к новой информационной экономике.
Предприятие, реагируя на выпускаемых специалистов (приемом или отказом в трудоустройстве), оказывает влияние на систему как внешний фактор, что обуславливает необходимость
вузов осуществлять связь с предприятиями посредством проведения анализа рынка труда. Это
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позволит выявить потребности предприятий в
инженерных кадрах, оценить существующий образовательный потенциал вуза по удовлетворению этой потребности и определить недостатки в
объеме и/или качестве подготовки специалистов.
Для достижения цели необходимо решение
ряда задач, в частности профессиональной подготовки инженеров на завершающей стадии обучения, организации профильной специализации
выпускников под конкретное предприятие-заказчика, разработка, освоение и применение современных методов и технологий обучения и т.д.
В любое определение системы входит связь,
которая обеспечивает возникновение и сохранение ее целостных свойств, характеризует строение и функционирование системы. Связи характеризуются направлением (направленные,
ненаправленные), силой (сильные, слабые), характером (связи подчинения, порождения – генетические, равноправные – безразличные, управления) [8].
Внутрисистемные связи обеспечивают целостность системы инженерного образования и
проявляются в разных направлениях, подчиненности и силе. В частности, связи между подсистемами «школа – вуз» и «школа – ссуз» сильнее,
чем связи «ссуз – вуз». В то же время наблюдается подчиненность между этими подсистемами в
разных направлениях.
Таким образом, анализ и решение проблем в
системе инженерного образования в рамках системного подхода, позволит более четко сформулировать задачи и наметить пути их решения, а
также адаптироваться в условиях глобального и
многополярного мира.
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Abstract. Implemented economic interpretation of the exchange rate of various currency pairs in the International Market Forex,
breaking some of the stereotypes of fundamental financial rules. It is proved that the basic stock quotes freely convertible currencies
are not randomly distributed, and artificially keep the rules of the logarithmic function, open at the beginning of the XVII century
Scottish Lord John Napier.

Известно, что биржи были еще в Риме во II в.
до н.э. Европейские биржи зарождаются в XVI в.
в Нидерландах, в г. Брюгге. Первая международная биржа возникает в 1531 г. в бельгийском
Антверпене. Эти события приближенно (в масштабах столетий) совпадают с публикацией математика, инженера и бухгалтера из Брюгге Симона Стевина (1548–1620) работы «Десятая» (La
disme, 1585) о введении десятичных дробей.
В начале XVII в. было осуществлено изобретение шотландским лордом Джоном Непером
логарифмов. Работа лорда Непера «Описание
удивительного канона логарифмов» (Mirifici
logarithmorum canoriis descriptio) была опубликована 1614 г. Весьма интересно, что в начальный период формирования европейской биржевой торговли основной научной задачей лорда
Джона Непера была следующая: «Построение
двух последовательностей чисел, связанных таким образом, что когда одна из них возрастает в
арифметической прогрессии, другая убывает в
геометрической. При этом произведение двух чисел второй последовательности находится в простой зависимости от суммы соответствующих
чисел первой последовательности, и умножение
можно свести к сложению» (Стройк, 1990).
Рассмотрим переменную x и ее обратное значение, описывающие прямой и обратный бирже-

вой курс валютной пары. В результате обработки
и анализа эмпирических данных выявлено, что
сумма x и 1/x не может быть менее 2:
x + 1/x ≥ 2,
(1)
Валютный курс – это цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны. Несмотря на то,
что по И.Я. Носковой, «на большинстве валютных рынков применяется процедура котировки,
называемая фиксинг, заключающаяся в определении и регистрации межбанковского курса сопоставлением спроса и предложения по каждой валюте. Затем на этой основе устанавливается курс
продавца и покупателя» (Носкова, 1996), весьма

Рис. 1. Минимальная сумма прямой
и обратной котировки валюты
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важно отличать прямую и косвенную котировку и определять значимые соотношения, весьма
интересные для данного исследования: общую
сумму прямой и косвенной котировки, темпы их
абсолютного и относительного прироста и т.п.
Обратную котировку курса валюты всегда
возможно вычислить из котировки, условно принятой за «прямую»:
PK * OK = 1; PK = 1/OK,
(2)
где PK – прямая котировка валюты, OK – обратная котировка валюты.
Таким образом, при произведении прямой (PK) и обратной (OK) котировки двух валютных пар всегда получается 1, т.е. всегда должно
получаться абсолютно точное значение единицы.
Более того, по нашим наблюдениям, для курсов всех свободно конвертируемых валют (skv),
включая 1990-е гг., более ранние периоды и сегодняшнее время, все суммы валютных пар прямой и обратной котировки варьируют в диапазоне
примерно от 2,0 до 2,7, за редким исключением.
Среди анализируемых валютных пар исключение составляют лишь новозеландские доллары.
2,0 ≤ PK + OK ≤ 2,7 для любой skv.
(3)
Валюты же стран бывшего социалистического лагеря, а также валюты развивающихся
государств имеют совершенно иную курсовую
систему исчисления. Сумма таких валютных пар
по прямой и обратной котировке всегда намного
выше значения 2,7:
PK + OK > 2,7
(4)
для валюты государств бывшего социалистического лагеря и развивающихся стран «третьего»
мира.

Таким образом, смысл и сущность соотношения курсов различных валют – соотношение
золотого содержания в валюте каждой страны,
с учетом паритета покупательной способности валюты. Соотношение в этом аспекте является долевым, и для каждой валютной пары на
международных рынках сумма прямой и обратной котировки должна находиться на интервале
2,0 ≤ PK + OK ≤ 2,7 , т.е. ≈ 2, как подразумеваемые 2 целые доли двух валют.
Соотношения же суммы прямой и обратной
котировки курса валют со значениями выше ≈ 2,7
логически не оправданы, а траектория их изменения, как на валютных биржах, так и при фиксации котировок в соответствующих книгах, имеет
совершенно иной характер, отличаясь неоправданно завышенным ускорением волатильности
котировок (рис. 2). При курсе более 2,7 (10, 20,
30, …) происходит увеличение каждого последующего интервала.
На рис. 3 показано, что происходит при приближении валютной пары к нулю при каждом
увеличении обратной пары на 0,001. При каждом
увеличении n в функции y = 1/n для убывающей
последовательности от 1,0000 до 0,0010 значения
y распределяются неравномерно: в начале ≈ 1, а
затем, начиная с 0,5, ≈ 2, увеличиваясь и достигая
1000 при n = 0,0010.
Прогрессии (с включенными в них подпрогрессиями) с увеличивающимися расстояниями «не могут быть редуцируемы к нетривиальным свойствам или отношениям между
позициями» (Резник, 1964). Также спорно такие
случаи числовых рядов причислять к множествам и к их свойствам.

Рис. 2. Изменение скорости прироста
валютной пары RUBUSD

Рис. 3. Изменение скорости прироста функции 1/n при
изменении n на 0,001
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Очевидно, что для каждого обратного курса
валют существуют различного порядка множества соответственных прямых курсов. Для обратного курса менее 1 с уменьшением его значения возрастает количество соответствующих ему
прямых значений.
На основании эмпирических исследований
сделан вывод о том, что странам, сумма прямого и обратного валютного курса которых по отношению друг к другу ближе всего к значению
2,000, в меньшей степени, в отличие от других
государств, приходится прилагать усилия по стабилизации курса.
Фактически, при приближении к значению
2,000 таким странам не составляет никакого
труда (нет необходимости крупных искусственных валютных интервенций) регулировать курс
своей страны. Это происходит в силу математических особенностей определенного интервала
на общей шкале курсов валют. Чем более сумма
прямой и обратной биржевой котировки валют
какой-либо страны отдалена от значения 2,000, а
также от критического значения: 2,300; тем все
сложнее и дороже становится цена регулировки
курса для выполнения каких-либо искусственно
подсчитанных прогнозных условий экономики.
Если рассмотреть условные значения прямых
и обратных биржевых котировок валют при n от
0,01 до 1,00 включительно (т.е. 0 < n ≤ 1), как
обычную последовательность или числовой ряд,
то можно сделать некоторые выводы о скорости
изменения такого числового ряда, в зависимости
от значения каждого элемента.
Стоит отметить, что в данной работе рассматриваются только положительные числа, так как

Рис. 4. Влияние значения обратного курса (0,44; 0,32)
на разнообразное количество соответственных значений
прямого курса (2,25 – 2,29; 3,08 – 3,17)

отрицательных биржевых курсов валют в истории пока что еще не существовало, и нигде и никогда не было зафиксировано.
Обратные значения (1/n) в нашем случае для
такого отрезка числового ряда будут изменяться
соответственно от 1,01 до 100,00.
При строгом рассмотрении всех значений n
и 1/n с точностью до сотых долей получаем, что
для 100 разновидностей значений n от 0,01 до
1,00 вариация значений 1/n на соответствующем
обратном интервале от 1,00 до 100,01 может составлять 10000 вариантов.
Если условно количество прямых значений n
обозначить как k, тогда количество обратных значений составит k2.
Таким образом, были рассмотрены все суммы
соответствующих положительных значений n и
1/n в сотых долях на интервале суммарных значений от 2,00 до 100,01.
Удивительность минимальной суммы n и 1/n,
равной 2,00 состоит в том, что такое минимальное значение отображает максимальное количество сочетаний результатов суммирования соответствующих n и 1/n. Если учитывать «1», то для
ряда с точностью строго до сотых долей таких
результатов оказывается ровно 14.
При этом значения n на интервалах 0,94÷0,99;
1,01÷1,07 и в точке 1,00 как бы замедляют свою
«скорость» последовательного изменения, и при
округлении до сотых долей при сложении с обратной величиной возвращают всегда одинаковый результат: 2,00.
Обратных значений (1/n) также насчитывается 14 на интервалах 0,93÷0,99; 1,01÷1,06 и в точке
1,00. По существу, на этих начальных интервалах
значения n и 1/n довольно близки друг к другу,
как ни на одном другом интервале, и их можно
фактически приравнять друг к другу, осуществив
более грубое округление.
Таким образом, различие или разность между
n и 1/n на начальном суммарном участке числового ряда является минимальной из всех возможных результатов.
Последующая сумма прямого и обратного условного значения (2,01) насчитывает всего 11 различных вариантов сочетаний n и 1/n.
Одновременно происходит увеличение разницы между n и 1/n. Суммы прямых и обратных
значений с отдалением от минимального сум-
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марного значения «2» все менее и менее повторяются:
при ∑(n, 1/n) = 2,02 – всего 7 вариантов;
при ∑(n, 1/n) = 2,03 – всего 6 вариантов;
при ∑(n, 1/n) = 2,04 – 5; 2,06 – 4; 2,07 – 4; …
2,12 – 3.
Таким образом, чем более отдаляется от минимального значения суммы n и 1/n (2,00 при
рассмотрении случая в сотых долях) последовательность результатов сложения прямой и обратной котировки валют, тем более происходит
прогрессирующий рост скорости изменения элементов рассматриваемого ряда. На определенном моменте этого зафиксированного движения
прямых и обратных чисел суммарное значение
становится результатом лишь пары взаимно обратных цифр, а иногда и одинарным. Например,
первая одинарная сумма для последовательности
в сотых долях составляет 2,34 при n = 1,78 и 1/n =
0,56. Вторая – 2,41 при n = 1,88 и 1/n = 0,53. Третья – 2,45 при n = 1,93 и 1/n = 0,52 и т.д.
Таким образом, при приближении самого значения n к 2, меняются скорость и характер траектории последовательности.
Основные рабочие выводы на данный момент
разработки темы:
1. Существующая система валютного регулирования неадекватна из-за различной скорости
измерения котировок валют.
2. Курс валют всех государств должен быть в
едином измерении:
а) суммы прямых и обратных валют должны
находиться в пределах от 2,0 до 2,7;
б) все суммы прямых и обратных котировок
валют должны быть не ниже 2,7;
в) при существующем курсовом распределении для равновесного экономического развития
стран необходима разработка поправок биржевых котировок.
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Предполагается получение различных результатов при эконометрическом исследовании курса
валют в сопоставлении с объемом продажи соответствующих валют, что планируется рассмотреть в будущем.
По представленной теме (в первоначальном
виде) автором был сделан секционный доклад на
X Международной конференции «Применение
многомерного статистического анализа в экономике и оценке общества». Тема получила общее
одобрение экспертной группы по банковским
проблемам (Наринян, 2014).
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОСТИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Ю.В. Немчинова
Немчинова Юлия Валерьевна – соискатель, Ставропольский государственный аграрный университет. nuv22@yandex.ru

Abstract. In our days economic system of Russian Federation liable to many crisis’s. Banking system also have negative influence
of world economic recession so the problem of financial stability is very actual for today. I think that for prevention further crisis,
every bank of our banking system must prepare own risk-management policy.

Посткризисный этап современной экономики
казалось бы преодолен, но ее текущее нестабильное состояние, связанное с введением международных санкций, заставляют задуматься о перспективах дальнейшего устойчивого развития
мировой экономики. Неслучайно руководители
развитых стран заявили о намерении построить
новую финансовую систему, снижающую вероятность возникновения рисков в экономике. Какой должна быть новая модель экономики пока
однозначно не ясно. Нет четкого понимания, какой должна и эффективная модель банковской
системы. Проблема обеспечения устойчивости
банковской системы на современном этапе экономического развития актуальна как никогда.
В последние несколько лет проводится множество исследований на тему обеспечения
устойчивости банковской системы написано немало книг и статей, однако проблема не решена
окончательна, пути и поиски устойчивой модели
банковской системы продолжаются.
Проблема обеспечения устойчивости банковской системы всегда сопоставлялась с устойчивостью развития экономики в целом. Банковская
система, являясь, как и любая другая система,
живым организмом достигает устойчивости не
в определенной точке или статическом состоянии, а в процессе своей деятельности, в качественном выражении того, как система функционирует. Устойчивость выражает скорость,
динамику, структуру, изменение во времени,
взаимодействие внутри системы ее элементов
и взаимодействие с внешней средой в соответствии с общественными потребностями. Такая
динамика системы выражает комплексное, позитивное развитие как количественных, так и
качественных показателей банковской системы в
целом и ее основных элементов – банков в тес-

ном взаимодействии с экономической системой.
Показатели устойчивости банковской системы
должны характеризовать непрерывность и равномерность развития системы, исключая спады
в объемах и качестве деятельности, баланс интересов всех элементов системы, развитие всех направлений банковской деятельности, их диверсификацию.
Также под устойчивостью понимают способность системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она была выведена из этого
состояния под влиянием внешних и внутренних
факторов.
Банковскую систему можно назвать устойчивой, когда:
• нет кризисов,
• обеспечивается эффективное взаимодействие с внешней средой – всеми секторами экономики и типами рынков,
• пропорциональное региональное присутствие – все население России имеет беспрепятственный доступ к качественным банковским
услугам,
• осуществляется эффективное распределение капитала и ресурсов в банковской системе,
• наличие возможности своевременно оценивать риски и оперативно управлять ими,
• при усилении негативных влияний или диспропорций извне способность оперативно саморегулироваться и самокорректироваться.
Говоря о влиянии внешних факторов на банковскую систему и ее связь с экономической
системой, ее устойчивость можно оценить с помощью таких показателей, как: устойчивость валютного курса, устойчивость денежного оборота,
уровень инфляции, эффективность денежно-кредитного регулирования экономики. Исследуя взаимосвязь банковской системы с общественным
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производством, следует выделить такие показатели как:
• отношение активов/пассивов банковской
системы к ВВП;
• отношение прибыли банковской системы к
ВВП;
• отношение банковского капитала к ВВП;
• доля кредитов, вложенных в экономику в
активах системы;
• отношение размера ценных бумаг к ВВП;
• рентабельность банковской системы в сравнении с другими секторами экономики;
• соотношение депозитов в банках и денежных доходов населения;
• соотношение средств корпоративных клиентов в банках к ВВП.
К макропоказателям устойчивости банковской системы относятся: достаточность капитала, оценка кредитного риска, оценка риска
ликвидности, рыночный риск, финансовый результат банка.
Исследуя современное состояние банковской
системы России за период с 2008 по 2012 годы,
можно выделить ее следующие изменения. Величина собственного капитала банков имела
устойчивую тенденцию к росту. Большая часть
средств, полученных банками от государства на
цели увеличения капитала, оставалась на балансах банков. В этот же период отмечается рост
объемов полученной банковской системой выручки, были достигнуты самые высокие показатели рентабельности активов и пассивов, что говорит о росте устойчивости банковской системы.
Однако на сегодняшний день негативные тенденции в банковской системе только нарастают.
Снижается розничное кредитование, ухудшается
платежеспособность населения. Депозиты населения концентрируются как правило в крупных
банках. Кредитование также сконцентрировано у крупнейших в банковской системе банков,
небольшие банки остаются на грани выживания. В условиях стагнации источником фондирования российских банков выступает только
Центральный банк. Наличие сдерживающих
экономических факторов (неопределенность в
экономическом развитии, волатильность рынка,
нестабильность на нефтяном рынке), а также недостаточно совершенное законодательство существенно замедляют развитие банковской систе-
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мы. Растут риски банковской системы. Все это
свидетельствует о необходимости модернизации
банковской системы, обновления моделей ее развития. Цикличность экономического развития и
опасность возникновения новых волн кризиса
подтверждают необходимость обновления российской банковской системы. Банковская система должна быть ориентирована на решение задач
долгосрочного экономического роста и модернизации экономки.
Мировая и российская практика надзора Центрального банка в области риск-менеджмента направлена на разработку и использование каждым
банком своей системы риск-менеджмента. Для
создания единой модели управления банковскими рисками с точки зрения банковского аналитика необходимы следующие принципы:
• анализ результативности управления рисками согласно рекомендациям банка России,
• установление общих целей и задач системы
управления рисками и стратегий их достижения,
• наделение органов управления полномочиями по контролю и управлению рисками,
• корректировка банковской политики правления рисками,
• определение ресурсов, необходимых для
достижения целей системы управления рисками
в рамках бюджета банка,
• интеграция подходов к реализации задач
интегрированной системы управления рисками –
определение оптимального для покрытия рисков
уровня экономического капитала.
Для российской банковской системы целесообразно использовать адаптированную вероятностную модель управления рисками. Вероятностный подход должен заключаться на том, что
расчет собственного капитала основывается на
оценке будущих потенциальных убытков, связанных с возникновением рисков.
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Abstract. In the proposed discussion methodological rating system development effectiveness settled principles of mapping nature
of the impact of subjective factors on the development of production. Developed the idea and demonstrates the methodological
framework of the evaluation of economic efficiency of development, so that in the initial moment to identify equity role and
potential real potential contribution of the interacting entities in providing important goals of the strategic development of
integrated economic system.

Природой рыночных отношений определен
опосредованный характер реализации народнохозяйственных, территориальных, отраслевых
целей развития, осуществления мотивов развития работников производства – через деятельность собственников предприятий и предпринимателей. Происходит своеобразное разделение
сфер по уровням управления. Внешнее звено (государственные, территориальные органы хозяйственного руководства, социально-политические
структуры) акцентирует внимание на результатах
производства, и стремится к сбалансированной
структуре производства и потребления, непрерывному социально-экономическому развитию
экономических районов и территорий. Внешний
уровень – это вход в систему, отсюда на основное
звено транслируются наиболее существенные
импульсы развития народного хозяйства. Внутреннее звено – предприятия и предприниматели – должно самостоятельно контролировать и
управлять качеством процессов развития. Для
этого они могут, в соответствии с объективными процессами развития, вступать в ассоциации,
делегировать свои полномочия концернам и т.д.
Таким образом, для создания непротиворечивой
системы организации и управления развитием
предприятий следует развести задачи управления по этим уровням, коль скоро их наличие
объективно обусловлено современным этапом
общественного развития. Каждый из уровней получает зону действий, из которых формируется
единая и непротиворечивая система организации
и управления, где хозяйственное руководство
государственных, территориальных органов не
противоречит, а дополняет товарно-денежные от-

ношения на уровне отдельных товаропроизводителей, см. рис. 1 в приводимых по ходу доклада
презентациях.
Как видно, в оценках эффективности развития
приходится учитывать различные представления
о назначении производственно-хозяйственного
комплекса предприятия у того или иного субъекта или лица, обеспечивающего своим решениями достижение соответствующих целей. Развитие предприятия в связи с этим сопряжено с
многочисленными ожиданиями. В этих условиях
оценка целесообразности его текущего функционирования и перспективы развития предполагает согласование результатов с интересами
контрагентов. Целевые характеристики такого
согласования могут измеряться в общем случае
векторными показателями развития. Должны
учитываться условия выполнения требуемого
объема работ по приоритетным, в том числе и
для основного контрагента направлениям, характеристики концентрации ресурсов, используемых для поддержания необходимого уровня
и темпа развития (см. табл. 1, в приводимых по
ходу доклада презентациях).
Если представить проведение подобных согласований в виде последовательных, пошаговых
расчетно-аналитических процедур обоснования
соответствующего комплекса управленческих
решений, то это будет выглядеть так, как показано на рис. 2 в предложенных презентациях.
Разработанный нами методологический подход основан на комплексном использовании ряда
взаимосвязанных методических систем, обеспечивающих постановку и последовательное
согласование целей организации развития пред-
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приятий. На начальном этапе, при определении
собственником перспектив вложения капитала,
в качестве конструктивного элемента системы
нами используется понятие о приоритетах, позволяющих определить среди всей совокупности
ключевые процессы и цели.
Важнейший прием анализа направлений развития на следующем этапе обоснования технической политики – учет изменчивости параметров
развития во времени. Ключевым моментом здесь
является оценка специфических особенностей
складывающейся динамики показателей развития.
На следующем этапе подготовки обоснований
должна быть получена развернутая характеристика возможностей реализации целей развития
производства, в основном звене исходя из представлений о характере его мотивов.
Анализ и совместная оценка направлений
развития начинаются, на наш взгляд, с характеристики условий, способствующих или препятствующих реализации приоритетных целей.
Выявленный при этом в основном звене вектор
производства продукции приоритетных видов
примет значение:

Q=
Qбаз + ∆Qвпр + ∆Qнпц + ∆Qнс + ∆Qимп ,
пл
где Qпл – необходимый для удовлетворения потребностей объем производства продукции определенного вида; ∆Qвпр −прирост объема производства продукции определенного вида за счет
реализации внутрипроизводственных резервов;
∆Qнпц − прирост объема производства продукции
определенного вида в результате реализации на
основе технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий научнотехнического потенциала отрасли; ∆Qнс − то же
за счет капитального строительства и ввода новых производственных мощностей; ∆Qимп − то же
за счет импорта.
Анализируя далее эти данные и сопоставляя результаты анализа с потребностями рынка
(см. рис. 3), можно выделить, а затем сгруппировать уровневые характеристики концентрации
средств стимулирования развития предприятия
всеми заинтересованными сторонами.
На следующем этапе по представлению предприятий или на основе диагностических исследований заинтересованной стороной определяются
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пути преодоления выявленных противоречий и
устранения конкретного комплекса ограничений
в росте производства в соответствии со складывающимися потребностями общества.
Качественный (содержательный) анализ менеджмента предприятий может прояснить принципиальные характеристики динамических признаков руководства предприятием. Торирование в
этих условиях совмещается с организационными
формами распределения средств стимулирования
по развитию выбранного предприятия, например, возможно использование конкурсных форм.
В рамках такого конкурса могут быть проведены
также аттестационные проверки объективности
представленных на конкурс материалов и выявлена степень восприимчивости предприятия, его
менеджмента к условиям среды хозяйствования.
Объем поддержки и стимулирования в совместной работе будет зависеть от достигаемой категории изменений. Иными словами, предприятие
может быть эффективным уже в том случае, когда его деятельность будет обеспечивать достижение узкофункциональных целей внутри корпоративного или отраслевого уровня (см. табл.).
Но эти же изменения, возможно, должны носить
инновационный характер, обеспечивая прорыв в
новые области, еще не освоенные в современном
международном хозяйственном пространстве
и т.д., по возрастающей категории изменений.
В зависимости от этого будет расширятся круг
заинтересованных сторон, а для предприятий,
удовлетворяющих требованиям грантодержателей, открываются дополнительные возможности
получения, наряду с собственными, средств и
ресурсов. Количественные уточнения в этом анализе можно получить в системе рефлексивных
отображений (по аналогии см. [1, c. 378]). Можно, к примеру, представить, что позиция согласования сторонами сфер и масштабов взаимодействия воспроизводится в системе позитивного
противостояния «X» – предприятие и «Y»– хозяйствующий субъект определенного уровня
взаимодействия. При этом они предугадывают
рассуждения друг друга. Основными объектами
этих рассуждений являются:
• плацдарм развития (рынок) (П) – так называемый реальный плацдарм;
• плацдарм, как его представляет X;
• плацдарм, как его представляет Y;
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• плацдарм, как его представляет X, по мнению Y;
• плацдарм, как его представляет Y, по мнению X и т.д.;
• цели сторон (Цх, Цу, Цух, Цху и т.д.);
• стратегия, которой придерживаются стороны в оценках (Дх, Ду, Дух, Дху) и т. д.);
• решения, которые принимают стороны на
той или иной стадии процесса согласований (Рх,
Ру, Рух, Рху и т.д.).
Тогда вектор согласований запишется в виде:

=
(П x , Ц x , Д x , Р x ) T=
x ; (П y , Ц y , Д y , Р y ) Ty ;
(П x Ц x Д x Р x ) = Txy ;
Противостоящие стороны можно представить
следующим образом:
X =T + Tx + Tyx ; Y =T + Ty + Txy
или более сложными отношениями рефлексии,
например Тхух (Т, как его видит Y, по мнению X),
Туху (Т, как его видит X, по мнению Y).
Исследователь, наблюдающий процедуры согласования интересов взаимодействующих субъектов со стороны, видит ту или иную систему
Z = Х + Y в зависимости от уровня их рефлексии. В противостоянии, которое исследователем
видится как Z =T + Tx + Ty ; стороны при принятии решений пользуются следующим dZ/dX =
= Т + Ту – основания X; dZ/dy = Т + Ту – основания Y. В этой ситуации «Y» видит реальный плацдарм, поэтому он может воздействовать на «X»
и корректировать свои действия по его стимулированию с учетом видения потенциальных действий, в том числе его соперников. «X», в свою
очередь, видит не только реальную расстановку
сил, но и отображение плацдарма своим соперником; цель, которая есть у этого соперника; его
стратегию в достижении этой цели и решения,
которые он принимает. Это позволяет стороне
«X» осуществлять в том числе рефлексивное
управление деятельностью соперника – передавать ему основания, из которых тот мог бы логически вывести свое, но предопределенное другой стороной решение. Например, компания «Y»
под рефлексивным воздействием компании «X»
может выбрать стратегические позиции в конкуренции, выгодные для компании «X» и наносящие ущерб компании «Y». Кроме того, сторона
«X» может корректировать свои действия – изме-

нить плацдарм или цель (уйти от конкуренции),
выбрать иную стратегию или принять другие
технические решения. Сторона «X», находясь
в преимущественном положении относительно
своих конкурентов благодаря опыту или профессионализму своих управляющих и при равенстве
научно-технических потенциалов сторон, имеет
большие шансы на успех, в том числе и во взаимодействии с «Y», который подкрепляет деятельность «X» своими ресурсами. Возможность
осуществления такого рефлексивного управления, конечно, порождает стремление взаимодействующих сторон скрывать свои действия,
держать их в тайне (коммерческая и техническая
тайны), что неизбежно в условиях конкуренции,
но свойственно и кооперативному поведению.
Торирование в системе организации развития
предприятий на основе последовательной реализации взаимосвязанных многоуровневых процедур анализа и оценки соответствия целевых
установок взаимодействующих управленческих
структур, определенная стратификация на этой
основе всей системы взаимоотношений в национальном хозяйственно-экономическом комплексе – обязательное условие эффективной концентрации усилий на приоритетных направлениях
роста. Однако конкретное содержание понятия
об эффективности взаимодействия для каждого
хозяйствующего субъекта зависит от социальнокультурных особенностей общества, где анализируется возможность реализации концепции развития. В современных высокоразвитых странах
складываются производительные силы и такой
строй государственности, при которых деятельность промышленных предприятий более крупных производственно-хозяйственных систем в
наибольшей степени начинает зависеть от социального поведения коллектива, включая поведение руководителей, принимающих решение по
основным аспектам развития. При этом, по мере
расширения экономической самостоятельности,
усиливаются властные полномочия субъектов хозяйствования, а также значение демократических
институтов, но тем самым усиливается и значение личностных качеств наемных работников,
специалистов, менеджеров и т.п. Здесь следует
говорить не просто об отражении интересов тех
или физических лиц в поведении предприятий,
учреждений, общественных организаций, но и
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о систематическом принятии решений в интересах конкретных физических лиц. При этом, как
уже подчеркивалось, сфера бесконтрольных действий этих лиц настолько широка, а их личные
интересы настолько же обособлены, насколько
действующие нормы морали, стереотипны поведения отличаются по своему составу и содержательным характеристикам от норм и стереотипов
общества, развивающегося в условиях совершенных рыночных отношений. Дело в том, что и в
ситуации развитой рыночной экономики поведение взаимодействующих субъектов хозяйствования не на все 100% обусловливается экономиче-

скими факторами, а в России они еще в меньшей
степени определяют деятельность субъектов.
Предлагаемая методическая системы позволяет
получить эти оценки.
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УРОВНИ РИСКА И ИХ ОЦЕНКА В ЛИНЕЙНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМАХ
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Abstract. A five-level procedure is proposed for risk-evaluation in linear economic systems. Two major impact sources are
considered (time preference of decision makers and uncertainty).
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 10-01-00767).

Рассматривается проблема оценки уровней
риска с учетом влияния двух факторов (временных предпочтений субъектов управления и неопределенности) на поведение линейной экономической системы в задачах оптимизации на
больших интервалах планирования. Общая схема
оценки представлена на рис. 1.
1. Уровень восприятия риска субъектами
управления, который отражается в специфике их
временных предпочтений.
Временные предпочтения задают отношение
субъектов к будущим событиям (выигрышам, потерям) при их оценке в настоящий момент времени. Предполагается, что временные предпочтения (см. [1]) могут быть выражены с помощью
дисконтирующей функцией ft, определяющей
«вес» события, происходящего в момент t, но
оцененного на начало планового периода. Если
со временем значимость будущих поступлений
уменьшается, то говорят о положительных временных предпочтениях и функция ft убывает.
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В противоположной ситуации (возрастающей со
временем значимости) временные предпочтения
отрицательные, а функция ft возрастает. При так
называемых нулевых временных предпочтениях
момент наступления события не играет роли при
его оценке, что приводит к постоянной ft (т.е.
ft ≡ 1 ). Кроме того, несклонность к риску (по-

Рис. 1. Схема оценка уровней риска
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терь) часто связывают с отрицательными временными предпочтениями, а рискованное поведение – с положительными, нейтральность имеет
место при нулевых (см. [2]).
Предположение D
1. Дисконтирующая функция ft – монотонна,
дифференцируема, f0 = 1.
2. Ставка дисконтирования φt =− d ln ft dt
ограничена и lim φt =cφ , где cφ – константа.
t →∞

2. Уровень воздействия неопределенности на
систему. Для учета фактора неопределенности в
системе будем рассматривать ее динамику, описываемую при помощи управляемых случайных
процессов.
dX t = At X t dt + BtU t dt + Gt dwt , X 0 = x. (1)
В уравнении (1) степень влияния неопределенности проявляется в матрице диффузии Gt,
элементы которой со временем изменяются. Более точно характер изменений описывается в следующем предположении.
Предположение G
1. ||Gt|| – монотонна (|| || – матричная евклидова
норма);
2. lim d ln Gt dt = cG , где cG – константа.
t →∞

Также будем рассматривать уравнение (1) в
случае постоянных коэффициентов:
dX t = AX t + BU t + Gdwt , X 0 = x.
(2)
Уравнение (2) более часто используется при
описании экономических систем на больших интервалах планирования и при этом все матрицы,
включая параметры возмущений постоянны (матрица G).
Здесь wt – многомерный стандартный винеровский процесс; X t и X t – состояния системы;
U t и U t – допустимые управления (случайные
процессы, согласованные с фильтрацией, порожденной процессом ws , s ≤ t ); матрицы At , Bt –
ограничены; вектор x – начальное состояние системы.
3. Уровень интегрального показателя качества
выбранной стратегии управления – квадратичный функционал риска (см. [3, 4]). Пусть T > 0 –
длина горизонта планирования. Определим целевые функционалы для оценки качества стратегий
U t и U t . Разделяя факторы воздействия времен-

ных предпочтений и неопределенности, в случае
уравнения динамики (1) будем рассматривать
целевой функционал при отсутствии дисконтирования:
T

=
J T (U ) ∫ ( X t′Qt X t + U t′U t ) dt ,

(3)

0

Qt ≥ 0 – симметричная неотрицательно определенная ограниченная матрица, знак «′» – транспонирование.
В системе, описываемой уравнением (2), временные предпочтения субъекта влияют на вид
функционала риска:
T

=
JT (U ) ∫ ft ( X t′QX t + U t′U t ) dt ,

(4)

0

Q ≥ 0 – симметричная неотрицательно определенная матрица.
4. Уровень критерия оптимальности, выбранного с целью долгосрочной оптимизации «в
среднем».
Используются два разных критерия.
Для системы (1), (3) вводится понятие обобщенного долговременного среднего (см. [5]). При
анализе системы (2), (4) применяется критерий,
содержащий ожидаемые потери на единицу накопленного дисконта [6].
Определение 1.а. Допустимое управление U*
будем называть оптимальным в среднем на бесконечном интервале времени в системе (1), (3),
если оно является решением задачи
EJ (U )
→ inf .
lim sup T T
T →∞
U ∈u
2
∫ Gt dt
0

Определение 1.б. Допустимое управление U*
будем называть оптимальным в среднем на бесконечном интервале времени в системе (2), (4),
если оно является решением задачи
EJ (U )
→ inf
lim sup T T
.
T →∞
U ∈u
∫ ft dt
0

Отметим, что каждый из критериев учитывает
влияние соответствующих факторов (неопределенности и временных предпочтений) на оценку
качества управления в долгосрочном периоде.
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(

)

Показано, что при выполнении ряда условий
2
(2 +δ )
где hT(1) = c1 sup Gt ln t , hT(2) = c2 GT
,
на параметры системы (см. [5, 6]) оптимальные в
t ≤T
среднем управления имеют вид линейной обрат (2) c f (1+δ ) ;
=
hT(1) c=
ной связи по состоянию:
1 sup ( f t ln t ) , hT
2 t
t ≤T
*
*
*
*



U t =− Bt′Π t X t , U t =− B′Π t X t ,
hT(0) , hT(0) – любые неограниченно возрастающие
∞
* ∞
*
при T → ∞ функции; c1 , c2 , c1 , c2 – некоторые
где процессы { X t }t =0 и { X t }t =0 задаются уравположительные константы; δ, δ > 0 – сколь угоднениями:
но малые числа.
dX t* =( At − Bt Bt′Π t ) X t*dt + Gt dwt , X 0* = x,
Таким образом, в системе (1), (3) формирование
оценки риска зависит от степени влияния
*
*
*
 ) X dt + Gdw , X = x.
dX t =( A − BB′Π
t
t
t
0
неопределенности на поведение системы. Для
системы (2), (4) эта оценка формируется, исходя
Функции Π t и являются решениями матричиз вида временных предпочтений субъектов.
ных уравнений Риккати
 Π
 + Π A + A′Π − Π B B′Π + Q =0,
Π
t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

 + Π
 A + A ′Π



Π
0,
t
t t
t t − Π t BB ′Π t + Q =
где At = A − (1 2)φt ⋅ I , I – единичная матрица.
5. Уровень оценки риска применения оптимального в среднем управления.
Ставится задача поиска верхней функции, которая бы с вероятностью единица (т.е. для почти
всех возможных исходов, реализаций неопределенности) мажорировала разность функционалов
на оптимальном в среднем и произвольном допустимом управлении.
Получен вид этих верхних функций и установлена их зависимость от параметров возмущающего процесса и дисконтирования.
Пусть hT и hT верхние функции в системах
(1), (3) и (2), (4) соответственно, тогда, как показано в [5, 6]:

hT = max {hT(0) , hT(1) , hT(2) } ,

hT = max {hT(0) , hT(1) , hT(2) } ,
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МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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Abstract. The results of a comprehensive analysis of the current socio-economic situation in the region as part of the North
Caucasus Federal District with the products to assess their self-sufficiency and financial dependence on the federal government.
Presents a block diagram and a description of a model of sustainable economic growth in problem regions with respect to the
features and conditions of the North Caucasian republics.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 13-02-00069а).

Модель устойчивого экономического роста
любого региона в составе Российской Федерации должна выстраиваться с позиций системного
подхода, учитывать ресурсные возможности, а
также все многообразие факторов и условий хозяйствования на подведомственных ему территориях.
Вместе с тем, понятие «экономический рост»
нельзя трактовать однозначно, поскольку оно зависит от цели и задач, которые возникают в процессе развития экономики. В самом общем виде
«экономический рост» можно соотнести с улучшением благосостояния населения и процветания общества, а также с длительным, устойчивым развитием народного хозяйства. Обычно в
качестве индикаторов его измерения на региональном уровне используются показатели ВРП
в расчете на душу населения, средне душевые
доходы населения и среднемесячная заработная
плата [1].
Анализ показателей, характеризующих достигнутый уровень развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)
наглядно демонстрируют существенное отставание республик в составе СКФО по уровню социально-экономического развития от других регионов и страны в целом. Даже Ставропольский
край – относительно благополучный регион – по
многим параметрам уступает среднероссийскому уровню. В расчете на душу населения ВРП в
среднем по СКФО составляет порядка 35–36% от
средней величины этого показателя по России, а
по таким субъектам как Республика Ингушетия
и Чеченская Республика соответственно 19,5 и

21,2%. Среднемесячная заработная плата в среднем по СКФО составляет всего 60% от среднероссийского уровня, а по Республике Дагестан и
того меньше – около 50%. Для сравнения по Республике Татарстан и Республике Башкортостан
уровень ВРП на душу населения относительно
среднего по России составляет 106 и 74%, а по
заработной плате соответственно – 88 и 78%.
Регионы со столь низким уровнем макроэкономических показателей, как правило, попадают
в сильную финансовую зависимость от Федерального Центра, поскольку достигнутый уровень их экономического развития не в состоянии
в полном объеме осуществлять в режиме самодостаточности нормальное жизнеобеспечение [2].
Бюджеты таких регионов длительное время
дотируются, порождая иждивенческие настроения и утрату стремлений местных властей к позитивным изменениям, к экономическому росту.
Действительно, доля безвозмездных перечислений в доходах консолидированных бюджетов
субъектов СКФО в 2012 г. едва достигает 65%,
а по таким субъектам как Республика Дагестан,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Ингушетия и Чеченская Республика и того более – 72,2%, 72,9, 86,4 и 87,7%. Даже в Ставропольском крае достигнутая на 66,2% бюджетная
обеспеченность за счет собственных доходов
оказывается значительно ниже, чем у экономически развитых регионов – Республики Татарстан
(77,2%) и Республики Башкортостан (82%).
Ключевым же фактором, определяющим
темпы и пропорции развития экономически
проблемных субъектов СКФО (имеются в виду
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республики, на территориях которых в силу различных причин имеют место различного рода социально-экономические диспропорции), становится наращивание возможностей привлечения
и эффективного использования инвестиционных
ресурсов в различных сферах хозяйственной
деятельности [3]. То есть создание условий для
улучшения инвестиционной привлекательности
республик СКФО становится едва ли ни главной
стратегической задачей их социально-экономического развития.
Анализ современного состояния экономики
субъектов СКФО, достигнутый уровень ее развития, накопленный опыт хозяйствования в условиях становления и углубления рыночных отношений, глобализации экономики позволяют
с позиций качественных оценок системно рассмотреть и сформулировать целевые ориентиры,
главные параметры и макроэкономические условия модели устойчивого экономического роста.
На рис. 1 приведена блок-схема модели устойчивого экономического роста субъектов СКФО.

Объективно – главной стратегической целью устойчивого экономического роста каждого
субъекта СКФО и округа в целом является последовательное, повсеместное повышение уровня жизни населения на основе самореализации
каждого гражданина, снижения социального неравенства, достижения межнационального согласия и сохранения культурных ценностей северокавказских народов.
Реализация такой целевой установки предполагает постановку и реализацию ряда проблемных задач: содействие процессу модернизации и
реструктуризации экономики; формирование условий для создания гражданского общества; установление равноправного партнерства общества
(населения) с бизнесом и государственными институтами власти; продолжение реформы власти,
ее совершенствование и адаптация к изменениям
общественной жизни. В свою очередь проблемные задачи трансформируются в построение ориентиров развития – целевых стратегических задач
в области социально-экономических преобразо-

Рис. 1 Блок-схема модели устойчивого экономического роста субъектов СКФО
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ваний в субъектах СКФО: ускорение структурной
перестройки экономики и повышение инвестиционной привлекательности; создание условий для
трансформации частного капитала и сбережений
населения в инвестиции реального сектора экономики; содействие формированию полноценного
финансового сектора экономики; создание региональной инновационной системы; расширение
и укрепление межрегиональных хозяйственных
и этнокультурных связей, приграничного и трансграничного сотрудничества с зарубежьем; выравнивание территориальной дифференциации уровней жизни населения; обеспечение минимальных
социальных стандартов в сфере потребления,
образования, здравоохранения и культуры; улучшение состояния здоровья населения на основе
повышения качества жизни, лечебных услуг, развития массовой физической культуры и спорта;
развитие культурного потенциала и обеспечение
доступности культурных ценностей [4, 5].
При этом базовые параметры модели должны
включать в себя широкую интеграцию хозяйства
республики в российское и мировое экономическое пространство, мобилизацию финансовых
источников накопления, развитие науки, совершенствование системы образования и подготовку квалифицированной рабочей силы, новые
технологии, формирующие условия перехода на
инновационный путь развития.
Макроэкономические условия модели устойчивого экономического роста субъектов СКФО
выстраиваются в систему пяти укрупненных взаимосвязанных блоков:
1. Блок прогнозирования, управления и регулирования регионального развития, включающий
в себя инструменты прогнозирования (эконометрика) механизм, территориальной организации
многоотраслевой, многофункциональной, многоукладной экономики на основе эффективного сочетания государственного регулирования с рыночными отношениями;
2. Индустриальный блок (промышленная политика, занятость, налоговый потенциал, инновационные преобразования экономики, производственная инфраструктура, туризм и рекреация).
Все эти и другие направления развития субъектов СКФО представляются наиболее важными
компонентами экономического роста, выхода из
депрессивного состояния

3. Аграрный блок (аграрная политика, земельные отношения, продовольственная безопасность населения). Для субъектов СКФО этот
блок модели имеет большее значение не только с
позиций продовольственного обеспечения, но и с
позиций исторически сложившихся трудовых навыков и менталитета местного населения.
4. Социально-экологический блок – образование, здравоохранение, системы социальной
поддержки населения, регулирования занятости
и обеспечения экологической безопасности – условия, определяющие социальную ориентацию
модели устойчивого экономического роста субъектов СКФО;
5. Политико-правовой и культурно-нравственный блок – нормативно-правовая база хозяйствования и этнополитические условия, обеспечивающие, что очень важно, социально-политическую
стабильность и межнациональное согласие.
Необходимость включения в модель политико-правового и культурно-нравственного блока
очевидна, поскольку экономика неотделима от
политики и состояния общественного сознания,
нравственного и культурного уровня населения,
многих других сторон жизни и поведения людей – от всего того, что обозначается понятием
общественной среды.
Таким образом, модель устойчивого экономического роста субъектов СКФО должна выстраиваться не только с точки зрения формирования
традиционных социально-экономических и организационно-правовых ее составляющих, но и,
прежде всего, с позиций создания благоприятной
общественной среды, базирующейся на культурно-нравственных и морально-этических ценностях населяющих их народов. Без этого ни одна
модель устойчивого экономического роста региона, как бы она не была совершенна, не может
быть реализована в полной мере с позиций достижения поставленных целей и задач в области
социально-экономического обустройства.
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Пинская Миляуша Рашитовна – д.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University, ФГБУ «Научно-исследовательский
финансовый институт». MPinskaya@yandex.ru
Церенова Кермен Николаевна – к.э.н., ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт».
Kermenc@yandex.ru

Abstract. The authors investigate reasons for tax base erosion and shift of capital to low-tax jurisdictions, which represent a
problem of «deoffshorisation» of economy. It is demonstrated that as a result of interaction of interdependent companies they
receive an opportunity for income tax avoiding using rules of various jurisdictions. On the other hand international cooperation
drives countries to develop legislation against tax avoidance that allow improvement of domestic rules for profit taxation and
compensation for budget losses. The article also prescribes measures targeted at deoffshorisation of Russian economy.

Масштабы проблемы
деофшоризации экономики
В последнее время особую актуальность приобрела тема деофшоризации российской экономики. Вывод капиталов в низконалоговые юрисдикции наносит огромный ущерб интересам
национальных экономик всех стран, в том числе
и России. Наибольшие потери несут страны, богатые природными ресурсами, поскольку вывод
капитала происходит путем удлинения цепочки
создания стоимости, в результате чего более высокая доля добавленной стоимости приходится на
переработанное сырье, показываемое в офшорных юрисдикциях. По данным газеты Guardian,
объем теневого богатства, хранящегося на незадекларированных счетах, составляет минимум
21 трлн долл., что соответствует десятой части
всего объема мирового богатства. Владельцами
53% этой суммы являются корпорации и банки, а остальные 47% принадлежат физическим
лицам. В Китае за последние 30 лет вывезли в
налоговые гавани 1189 млрд долл. За послед-
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ние 40 лет аналогичные потери США составили
300 млрд долл.
Масштабы потерь для России тоже велики: за
последние 20 лет было выведено 798 млрд долл.
Президент России в Послании Федеральному
Собранию от 12.12.2013 г. отмечал, что в 2012 г.
через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 111 млрд долл.,
что соответствует пятой части всего экспорта. Он
полагает, что российские организации, использующие схемы агрессивной минимизации налогообложения и зарегистрированные в офшорных
юрисдикциях, не должны пользоваться мерами
государственной поддержки.

Факторы, способствующие
возникновению проблемы
деофшоризации экономики
Необходимость деофшоризации экономики
обусловлена наличием внешних и внутренних
факторов. К числу внешних факторов следует отнести растущее значение моральной ответствен-
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ности государства за формирование экономической политики, в первую очередь, обеспечение
налоговой справедливости. Существенное влияние на возникновение проблемы деофшоризации
оказывает обострение международной налоговой конкуренции, стимулирующей активизацию
деятельности бизнес-структур, направленной на
консолидацию прибыли и вывод активов в низконалоговые юрисдикции. Среди внешних факторов необходимо также упомянуть мировой финансовый кризис, который привел к обострению
долговых и бюджетных проблем государств.
К числу внутренних факторов следует отнести: растущую угрозу экономической безопасности, что ведет к увеличению рисков снижения
доходов бюджета, происходящему на фоне роста
общественного неприятия так называемой «офшорной аристократии», вывозящей свои капиталы за рубеж.

Причины размывания налоговой базы
и переноса доходов в низконалоговые
юрисдикции
Вывод капитала в офшоры обусловлен наличием институциональных и деловых факторов.
Из институциональных факторов предметом анализа являются, в частности, правила налогообложения, а из деловых факторов – бизнес-модели и
схемы налоговой оптимизации.
Государство должно создать институциональную среду для сохранения и преумножения
капитала: систему защиты прав собственности,
эффективное функционирование банковской
системы, предоставляющей выгодные кредиты
на развитие бизнеса, благоприятный налоговый
климат, включая налоговое администрирование.
Если установленные в государстве правила взаимодействия с бизнесом препятствуют или, по
крайней мере, не обеспечивают формирование
институциональных условий для развития бизнеса, капитал уходит в другую юрисдикцию или
в теневую экономику. На практике индикатором
вывоза капитала выступает, в первую очередь,
эрозия (размывание) налоговой базы. Причина
возникновения такого явления кроется не только в очевидных недостатках государственного
налогового регулирования – низкой конкурентоспособности национальной налоговой системы:

высоких налоговых ставках, отсутствии налоговых льгот, широкой налоговой базе, высоких
издержках, связанных с налоговым администрированием. Основная причина, на наш взгляд, заключается в возможности установления кооперационных связей между зависимыми компаниям,
входящими в одну группу, позволяющей им концентрировать свою прибыль в разных юрисдикциях, руководствуясь принципом деловой цели,
в том числе и с целью снижения налогового
бремени. В условиях глобализации экономики
компании, находящиеся в разных юрисдикциях,
прибегают к трансфертному ценообразованию,
т.е. устанавливают систему правил, с помощью
которой определяются цены сделок внутри группы компаний. С учетом того, что от цен этих
сделок зависит итоговая сумма прибыли транснациональной компании, правила трансфертного
ценообразования играют значительную роль при
определении размера налогооблагаемой прибыли и страны, где эта прибыль будет показана для
целей налогообложения.
Таким образом, взаимодействие между элементами системы (зависимыми компаниями,
входящими в транснациональную корпорацию)
приводит к появлению нового качества – создает предпосылки для переноса активов, рисков и
функций зависимых компаний в другие юрисдикции. Умелое использование различных принципов, практик и правил, установленных в различных странах, позволяет мультинациональным
компаниям активно выводить из-под налогообложения свою прибыль. В итоге это приводит к размыванию налоговой базы и потерям бюджетных
доходов. В настоящее время существуют эффективные стратегии, направленные на защиту компаниями низкого уровня налогообложения путем
избежания применения антизлоупотребительных
правил, разрабатываемых государствами.
В связи с тем, что бюджетные потери от
эрозии налоговой базы несут все страны, они
стремятся противостоять этой проблеме путем
активного сотрудничества в рамках различных
международных объединений: G20, Таможенный
союз и др. Законодателем моды в области борьбы
с размыванием налоговой базы и переносом прибыли в низконалоговые юрисдикции выступает
Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР). Под ее патронатом работа-
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ет межправительственная организация ФАТФ:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on
Money Laundering – FATF), которая была создана
в 1989 г. по решению стран «Большой семерки».
Кооперация усилий разных стран так же приводит к появлению нового качества системы:
улучшению национальных правил налогообложения благодаря разработке совместных международных мер по противодействию снижению
налоговой базы и переносу налоговых доходов в
низконалоговые офшорные юрисдикции.

Меры, предпринимаемые России целях
деофшоризации экономики
В 2010–2014 гг. в российской экономической
политике в отношении офшоров произошли существенные изменения. К наиболее значимым
следует отнести пересмотр трех Соглашений об
избежание двойного налогообложения: с Кипром,
Люксембургом и Швейцарией. Были приняты
нормы, направленные на выявление «пустых»
холдингов, создаваемых только для получения
льгот по налогообложению; установлены ограничения на применение льготных ставок по дивидендам в размере 5% для отдельных операций;
выведены из-под льготного налогообложения
операции с недвижимостью путем приобретения
офшорных компаний и т. п.
После длительного обсуждения в Налоговый
кодекс РФ с 1 января 2012 г. были внесены серьезные новации по трансфертному ценообразованию, в частности:
• введен обязательный контроль всех внешнеторговых сделок с офшорными компаниями на
сумму более 60 млн руб. в год;
• однозначно определен круг взаимозависимых лиц;
• прописаны порядок и методы определения
рыночной цены для целей налогообложения.
Однако налоговые органы могут пересчитать
цены, которые им кажутся нерыночными, и доначислить налоги только в судебном порядке. До
2017 г. штраф не будет превышать 20% недоимки
(затем 40%).
В Уголовном кодексе РФ в конце 2011 г. появились две статьи, направленные на борьбу с
фирмами-однодневками:
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• в ст. 173.1 установлены санкции за незаконное создание компании через подставных лиц;
• в ст. 173.2 предусмотрена ответственность
за незаконное использование документа, удостоверяющего личность, с целью создания фирмыоднодневки.
При этом санкции предусматривают как крупные штрафы, так и уголовную ответственность.
Кроме того, были приняты другие законодательные нормы, в том числе:
• направленные на выявление «пустых» холдингов, создаваемых только для получения льгот
по налогообложению;
• установлены ограничения на применение
льготных ставок по дивидендам в размере 5%
для отдельных операций;
• выведены из-под льготного налогообложения операции с недвижимостью путем приобретения офшорных компаний и т. п.
Однако, по мнению Президента России,
«шаги, которые сделаны в этом направлении
за прошедший год, малозаметны». Владимир
Путин привел пример с продажей долей в компании ТНК-BP – «сделка совершена вне юрисдикции нашей страны, хотя продавцы – российские граждане, покупатель – также российская
компания». Он предложил радикальные меры:
компаниям, зарегистрированным в иностранной
юрисдикции, нельзя будет пользоваться мерами
государственной поддержки, включая кредиты
ВЭБа и госгарантии. Таким компаниям также
должен быть закрыт доступ к исполнению государственных контрактов и контрактов структур с
государственным участием.
В связи с этим предлагается внести изменения в два Федеральных закона от 17 мая 2007 г.
№ 82-ФЗ «О банке развития» и от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
С учетом законодательной инициативы Министерства финансов РФ о налогообложении
контролируемых иностранных компаний подготовлены изменения:
• в Бюджетный кодекс РФ (предлагается внести в ст. 36 «Принцип прозрачности (открытости)» БК РФ общую норму об обязательном раскрытии информации о контролирующих лицах
организаций – участников бюджетного процесса;
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в ст. 115.2 «Порядок и условия предоставления
государственных и муниципальных гарантий»
БК РФ вносится дополнение, согласно которому
предоставление государственных или муниципальных гарантий осуществляется российским
юридическим лицам);
• в Уголовный кодекс РФ (предлагается внести в ст. 104.1 «Конфискация имущества» изменения, позволяющие применять конфискацию
орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих не только обвиняемому, но и иным лицам, в том числе
юридическим – уведомленным о характере использования их имущества; а также в ст. 199
«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
организации» – ввести квалифицирующий признак: совершение преступления с сокрытием или
искажением информации в отношении контролируемых иностранных компаний или контролируемых сделок.
Также вносятся изменения в Федеральный
закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающие необходимость при
регистрации юридического лица представлять
сведения о контролирующих лицах учредителей – резидентов Российской Федерации, за исключением компаний, прошедших процедуру
листинг.
Анализ последних рекомендаций международных организаций, в первую очередь, ОЭСР
(о контролируемых иностранных компаниях, о
бенефициарном собственнике, о корпоративном
резидентстве), и их сопоставление с законодательными инициативами в России показывает,
что указанные меры разработаны в соответствии
с международными рекомендациями. Это озна-

чает, что создается системная основа для кооперации усилий разных стран, поэтому реализация
этих мер будет способствовать решению проблемы деофшоризации экономики России.

Нерешенные проблемы системного
характера
В то же время, хотелось бы обратить внимание, что усилия стран по деофшоризации экономики сконцентрированы преимущественно на
деловых факторах. Системное решение проблемы нам видится в необходимости переосмысления причин вывода капитала в низконалоговые
юрисдикции. Переход от экономики, основанной на материальном производстве, к экономике, в которой в качестве фактора производства
конечного продукта занимают нематериальные
активы, требует изменения подхода к налогообложению финансового результата деятельности
компаний. Нематериальные активы можно легко
переместить через границы, поскольку передаются права на их использование, а не активы. Мы
вошли в стадию третьей экономической революции (по Д. Норту), в связи с чем правила формирования прибыли для налогообложения, установленные в XIX в. в эпоху появления буржуазии, и
основанные на теории прибавочной стоимости,
становится все сложнее применять в условиях
глобализации и появления «новой экономики».
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В ПРОГНОЗНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
О.М. Писарева
Писарева Ольга Михайловна – к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». o.m.pisareva@gmail.com

Abstract. The system’s concept of the contemporary economic organization, searching solutions its problems and challenges
require the development of adequate scientific and methodological tools – technology design and management of the future. The
author presents an implementation of system principles for the concept of analytical and predictive activities as a key element of
intentional activity in the management of multi-level organizational system. The general architecture of predictive management, a
composition and a content of its problems – forecasting, controlling, monitoring, scanning, and goal-setting are presented.

Успешное становление инновационной модели развития национальной экономики требует
адекватных технологий и механизмов управления. Стремление осуществить масштабную программу перехода к новому технологическому
укладу, предполагает разработку и эффективное
применение целостной национальной модели исследования и управления будущим [2–4] на макро-, мезо- и микроуровнях экономики. Проектирование будущего предопределяет ключевую
роль функции прогнозирования в управлении
организационной системой и содержательное наполнение прогнозно-аналитической деятельности (ПАД) в управлении уровневой экономикой.
Оставаясь сегодня в рамках традиционного рассмотрения и позиционирования функции прогнозирования в менеджменте, мы можем достаточно
легко оказаться в ситуации выбора традиционных решений, в когнитивном смысле ориентированных на идентификацию и последующее приближение средствами и методами организации
управления к тенденциям и образцам прошлого,
якобы предопределенными и диктуемым «объективными» законами развития.
Сегодня экономическое пространство характеризуется высокой мобильностью технологической, функциональной и телеологической структуры социально-экономических систем. Оно
погружено в широком смысле в крайне неопределенную среду, которая в том числе предполагает от субъектов хозяйственной деятельности перманентной настройки структурных параметров и
поведенческих характеристик объектов управления, а также соответствующих преобразований
механизмов регулирования социально-экономического развития. С одной стороны, происходит
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изменение сущностных, характеристик и системных дескрипторов хозяйственных организаций, а
с другой – форм и методов управления, в частности в сфере их интенциональной деятельности.
Уточнение понятия «функция прогнозирования» в условиях нынешней экономики и бизнес-среды позволяет причислить ее в основные
функции менеджмента. Это следует из 1) существенного изменения как институциональных
принципов построения, так и механизмов работы сложных экономических систем, обуславливающих, прежде всего, переход к изучению
в качестве основного объекта управления не
атомарных экономических элементов, а сложно
структурированных предприятий в мультисубъектной среде хозяйственной деятельности – многоуровневых организационных систем (МУОС);
2) качественного изменения сущности и места
видов интенциональной деятельности в системе
организационного управления. В частности, в
деятельности по экономическому прогнозированию это связано с переходом от реализации отдельных прогнозных задач в рамках определенного функционала управления к проектированию
системного будущего интегрированной системы.
В этом случае пространственные и хронологические характеристики распределения и взаимосвязи ключевых субъектов и факторов разработки
и принятия управленческих решений смещают
фокус исследований с применения сингулярных
методов научного предсказания, определяемых
преимущественно взаимодействиями внутри организации и процедурами обработки доступной
информации в рамках заданного состава и расписания планово-прогнозных задач, на процесс
предикативной деятельности, в том числе, опре-
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деляемый межорганизационными взаимодействиями, а также технологией воспроизводства
предикативной информации.
Изменение структуры и процессов управления обусловливают в ходе реализации прогнозных задач интенсивное взаимодействие соответствующих центров аналитических компетенций
и административных полномочий по уровням
технологического и организационного строения
хозяйственной системы. В операциональном
смысле это означает переход от периодической
реализации функции прогнозирования отдельным подразделением (как правило, плановым
или финансовым) к построению самостоятельного бизнес-процесса осуществления регулярной ПАД в системе управления. ПАД становится элементом системы процессного управления;
представляет собой процесс исследования и проектирования будущего организации; включает в
себя когнитивные и организационные взаимодействия элементов хозяйственного субъекта;
исследует процесс генезиса состояний организационной системы.
Важным аспектом рассмотрения предпосылок изменения парадигмы прогнозирования в
управлении МУОС является их функционирование в условиях становления сетевой экономики.
Наиболее существенные ее черты: распределенность (совместное использование рассредоточенных между несколькими предприятиями активов и компетенций, необходимых для создания
и развития конкурентоспособного продукта/
услуги, а не чисто техническое (юридическое и/
или пространственное) распределенных активов фактически в рамках одной корпоративной
структуры); комбинируемость (допустимость
различных способов формирования сети хозяйствующих организаций); адаптируемость (т.е.
не репликационный, а эволюционный механизм
воспроизводства рациональных и эффективных
элементов, связей); активность (учет разносторонней прогнозной оценки управляющими
элементами сетевой структуры результатов и
последствий хозяйственных взаимодействий в
пространстве различных экономических интересов). Эффективное решение задач обоснования и
согласования управленческих решений в МУОС
при организации инфраструктуры прогнозноаналитической деятельности предполагает учет

минимум трех базовых принципов построения:
вариативности будущего, обратной причинности
и расширенной компенсации.
Построение теоретических основ ПАД в управлении развитием МУОС осуществляется в рамках
системной концепции современного предприятия
к описанию методологических принципов и подходов в экспектациональной сфере управления
[1]. Последовательная реализация принципа системности предопределяет учет в процессе выработки перспективных управленческих решений не
только неопределенность, но и неоднозначность
(точнее – многозначность) будущего. Ожидания
и намерения взаимодействующих хозяйствующих субъектов в полном соответствии с концептуальными положениями системного подхода и
методологическим инструментарием системного
анализа должны найти адекватное отражение в
описании аксиологической вариативности будущего и в условиях постановки и методах решения
прогнозных задач в развитии целенаправленных
организационных систем. Таким образом, сценарное моделирование на технологическом уровне
поддержки прогнозных задач естественным образом обозначает и оформляет парадигму системного прогнозирования.
Специфика состава и содержания прогнозно-аналитических задач поддержки управления
развитием МУОС проявляется вследствие появления следующих все более отчетливых тенденций, влияющих на интенциональную и экспектациональную сферы деятельности экономических
объектов [3, 4]:
• смещение акцента в реализации экономического предвидения от метода к технологии прогнозирования, синтез на основе совершенствования отдельных аналитических и эвристических
методов комбинированного прогнозного инструментария обеспечения управленческих решений;
• трансфер методов научного исследования в
практику управления, формирующий активный
исследовательский компонент в задачах регулярного менеджмента;
• распространение в сферу корпоративного
и внутрифирменного управления методик комплексного исследования будущего (сценирование, форсайт, роадмапинг и т.д.), относительно
успешно зарекомендовавших себя в системах
экономического, политического и социального
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управления на национальном, отраслевом и региональном уровне;
• существенное изменение соотношения процессов конкуренции и кооперации деятельности
хозяйствующих субъектов.
Анализ состава и содержания текущих и перспективных задач прогнозно-аналитической
деятельности можно свести к пяти базовым постановкам. Это задачи: прогнозного управления
(модификации при дополнительных допущениях
и условиях формулируются как задачи нормативного, композиционного, дескриптивного и ситуативного предикативного моделирования) – ориентация на упреждающую оценку предпосылок
развития хозяйственной организации и прогнозирование показателей плана деятельности, без учета сценарных параметров системы; прогнозного
контроллинга – ориентирована на оценку динамики параметров системных элементов (обычно управляемых и контролируемых параметров
системы), т.е. оценка смены текущих значений
показателей реализации плана и соответствующих условий работы; прогнозного мониторинга – фокусировка на исследовании взаимосвязи
параметров системных элементов и элементов
системного окружения (контролируемых и регулируемых в институциональном пространстве параметров системы) для фиксации возникновения
критических условий и уровней показателей хода
реализации плана; прогнозного сканирования –
ориентация на прогноз параметров системных
элементов, системного окружения и фона (т.е.
определяющих воздействия неуправляемых факторов на систему) для оценки изменения состава
и роли элементов, обнаружения новых условий
хозяйственно-экономической деятельности; прогнозного целеполагания – поиск и обоснование
новых ориентиров развития системы.
Прагматическая цель формирования концепции ПАД – системность построения и интегрированность ее методологических, технологических и инструментальных элементов в общий
контур управления МУОС. Принципиальное
отличие от подхода декларативного рационализма состоит в придании ей новых элементов, отражающих следующие атрибутивные свойства:
моделирование и предсказание изменения структуры и свойств изучаемой системы с учетом ее
уровневого построения; выработка и прогнозная
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оценка комплекса упреждающих мероприятий
(регламентного и планового характера) для различных каналов взаимодействия в контурах стратегического, тактического и оперативного уровней управления; моделирование и предсказание
последствий распределенного влияния неконтролируемых факторов внутренней и окружающей
среды на координаты развития систем в фазовом
и критериальном пространстве.
Операциональная цель прогнозно-аналитической поддержки управления развитием в
многоуровневой и мультисубъектной среде хозяйственной деятельности состоит не в точной
констатации вероятного будущего состояния, а в
упреждающей оценке непротиворечивого спектра управленческих решений, позволяющих минимизировать будущие риски и максимизировать
будущие возможности при различных вариантах
возможного и предпочтительного будущего. Это
реализуемо только при интеграции экономических интересов участников в процессе согласования видения будущего и формирования сбалансированной желаемой перспективы развития.
Основа формирования концепции – применение системного подхода к изучению управляемого
многоуровневого хозяйственного объекта во времени. Требуется выделение активных структурных элементов объекта управления и существенно
влияющих на них элементов системного окружения и внешнего фона в единый объект прогнозноаналитического исследования. Концептуальная
модель исследуемого процесса, отражающая формализованное представление образного видения
будущего в системе целевых приоритетов и ресурсно-технологических ограничений, содержит
в своем составе разнородные математические конструкции параметры, переменные, связи, события
и правила (в том числе нечеткие) взаимодействий
в сетевой структуре хозяйственной организации.
Гетерогенность предикативной модели существенно ограничивает применение аналитических
методов получения прогнозной информации. Наиболее продуктивным для поддержки технологии
проектирования будущего можно считать построение алгоритмической модели для генератора сценариев развития. Базой компьютерного инструментария является программно-информационный
комплекс, встроенный в корпоративную систему
управления, поддерживающий арсенал основных
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методов, алгоритмов, процедур анализа и прогнозирования. Ключевой фактор эффективности
прогнозно-аналитической поддержки управления
развитием многоуровневой организационной системы построение технологий проектирования
возможных состояний будущего на основе методики сценарного моделирования [2, 3].
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В.В. Прокин
Прокин Валерий Васильевич – к.э.н., доцент, Пермский национальный исследовательский политехнический университет. nsmvktrn@mail.ru

Аннотация. Вводится понятие стратегической экономики. Определяется значение Закона «О государственном стратегическом планировании» ФЗ-172, его теоретико-методологические, идеологические, политические и институциональные
ограничения. Предлагается модель нормативно-позитивного структурирования экономических систем, направлений их
реформирования и развития.

Принятие федерального закона о государственном стратегическом планировании в Российской Федерации – еще один важный шаг в
построении системы стратегического управления
национальной экономикой, ее превращении в
стратегическую экономику. Под последней предлагается понимать общественную экономическую
систему, развитие которой определяется набором
сбалансированных экономических стратегий по
вертикали (интернациональные, национальные,
региональные, корпоративные, персональные
стратегии) и по горизонтали (отраслевые, территориальные, профессиональные стратегии).
Значение нового закона – в интегрировании
множества уже существующих стратегических
разработок на разных уровнях и в разных сферах
в целостную иерархию стратегических государственных документов, которые усиливают ответственность государственных органов за принятые к
исполнению программы и планы развития. Анализ
структуры системы государственного стратегического планирования (ГСП) (табл. 1) показывает, что

ФЗ-172 предписывает разработка 28 стратегических документов, из них 16 на федеральном уровне, 7-на уровне субъекта РФ, 5-на уровне муниципальных образований. 10 документов относятся к
прогнозам, 8 – к стратегиям, 10 – к планам и программам. Наибольшее количество стратегий (6)
должны разрабатываться на федеральном уровне.
Разумеется, новый закон – это прежде всего
административно-правовой документ достаточТаблица 1
Структура системы государственного стратегического
планирования (ГСП)

Уровни ГСП
Федерация
Субъект федерации
Муниципалитет
Итого

Типы документов
Планы и Итого
Прогнозы Стратегии программы
5
6
5
16
3
2
10

1
1
8

3
2
10

7
5
28
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но абстрактного уровня. Однако его контент-анализ выявляет ряд упущений, которые затрудняют
его практическую реализацию, в том числе:
• отсутствие указаний на степень директивности или индикативности тех или иных документов;
• неясность механизма согласования стратегий, программ и планов по вертикали и горизонтали, но прежде всего между государственным и
частным секторами;
• неопределенность основного субъекта в составе кабинета министров правительства РФ, выполняющего функции организации и координации всей системы стратегического планирования
(одно из министерств, внеотраслевое ведомство
типа нового Госплана?);
• недостаточное отражение необходимости и
системы научного обоснования государственного стратегического планирования и управления.
Развитие стратегической экономики России
предполагает ее развернутый системный анализ
и моделирование, т.е. адекватное теоретико-методологическое обоснование. Отсутствие такого – первое важнейшее ограничение развитие
ГСП в РФ. Теоретические и практические дискуссии в современной России имеют отчетливо
дилеммический характер. Индивидуализм или
холизм, индивид или государство, социальное
равенство (справедливость) или экономическая
эффективность, частные или общественные блага, рынок или план, демократия или авторитаризм, догоняющее или опережающее развитие,
встраивание в глобальные экономические сети и
цепочки или суверенная локализация, экономика
или социум – таков далеко не полный перечень
экономических дилемм, занимающих умы наших
ученых и практикующих экономистов.
Представляется, что именно системная парадигма анализа и моделирования экономики
позволяет найти наиболее верное решение в подобных дилеммических спорах (Клейнер,2013).
В рамках дискуссии о государственном стратегическом планировании и регулировании наиболее
актуальна дилемма нормативного и позитивного подхода в экономической теории и практике.
Сторонники «либеральной экономики» так или
иначе отдают приоритет позитивной модели экономики с тем или иным уровнем ограничения
вмешательства государства в свободный рынок и
экономический рост (Мау, 2014; Гринберг, Рубин-
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штейн, 2013). Их оппоненты, напротив, подчеркивают необходимость развития «нормативной»
экономики как проектной (Макаров, 2013), стратегически ориентированной (Татаркин, 2014),
с учетом опыта применения государственных
стратегий в мировой экономике (Малган, 2011).
Системное решение данной проблемы должно основываться на принципах:
• дополнительности позитивных (объективных) и нормативных (субъективных) характеристик экономики и их модельных отражений;
• относительности позитивного и нормативного в экономике;
• взаимодействия, взаиморазвития и взаимоперехода позитивной и нормативной экономик.
Ранее было предложено, во-первых, дополнить системно-интегрированную модель экономики (Клейнер, 2013) таким принципиальным
параметром как «экономические субъекты», вовторых, рассматривать параметр «проекты» как
ведущий интегратор всех остальных параметров
(Прокин, 2014). Развивая эту идею, можно синтезировать нормативные модели (NM), в том числе
стратегические, и позитивные модели (PM) экономики в виде следующей матрицы (табл. 2).
Представленная модель реализует принцип
комплементарности позитивного и нормативного
(проектного) анализа – моделирования экономики любого уровня.
Реализация принципа взаимодействия позитивных и нормативных параметров отражается
следующей субъектно-объектной моделью экономики (рис. 1).
Данная модель включает четыре модели стратегической ориентации и регулирования общественной экономики:
Таблица 2
Позитивно-нормативная система интегрированная
модель экономики
Нормативные
модели (NM)
NS
NO
NE
NP

Позитивные модели (PM)
PS
PO
PE
PP
NS PS
NS PO
NS PE
NS PP
NO PS
NO PO
NO PE
NO PP
NE PS
NE PO
NE PE
NE PP
NP PS
NP PO
NP PE
NP PP

Обозначения: (1) S – субъекты; O – объекты; E – среды; P – процессы; (2) N – знак нормативности модели данного параметра; P –
знак позитивной модели параметра.
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щие по отношению к моделям A и B, которые тем
не менее всегда дополняют первые две модели развития экономики до ее полной системной модели.
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Рис. 1. Взаимодействие позитивных и нормативных
параметров (факторов) в рамках объектно-субъектной
модели экономики

А. Модель «lasse faire», спонтанного развития
«свободной» экономики (модель P→P);
B. Модель смитовской «невидимой руки рынка», саморегулируемого рыночного механизма
(модель P→N);
C. Модель экономического конструктивизма,
проектной экономики (модель N→P);
D. Модель саморефлексии и самореформирования нормативной экономики (модель N→N).
Стратегическая экономика как новая модель
экономического роста и экономической политики
безусловно ориентируется прежде сего на модели
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ВЫБОР КРИТИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РИСКА
А.С. Птускин, Е.В. Левнер
Птускин Александр Соломонович – д.э.н., доцент, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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Abstract. We consider a problem of identifying the most critical sources of risks of the enterprise hindering the achievement of
environmental strategy indicators. We propose a hierarchy of environmental strategies, according to which the strategic objectives
are defined. We use the entropy-based approach to determine the most important and informative elements of the production
system in terms of the amount of information about environmental risks and corresponding losses. A computational scheme is
proposed that permits to reduce and simplify the procedure of determining the most significant objectives and processes and to
simplify the problem of selecting risk-mitigating strategic programs that minimize the strategic environmental risks.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Калужской области (проект
№ 14-12-40003а/р).
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Для решения природоохранных и ресурсосберегающих проблем, связанных с воздействием
на окружающую среду промышленных предприятий, необходимо внедрение новых форм и
методов управления, ориентация на экологически-обоснованные стратегии, которые определяют деятельность предприятия в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. В стратегическом процессе велико значение управления риском. Понятие риска определяется в работе (Качалов, 2002)
как характеристика процесса и результата принятия стратегических решений: стратегический
риск – это возможность таких последствий принимаемых стратегических решений, при которых
поставленные стратегические цели частично или
полностью не достигаются. Соответственно экологические стратегические риски относятся к экологическим стратегическим решениям. Идентификация и оценка уровня риска необходимы при
разработке мероприятий по уменьшению риска
в ходе реализации стратегии, т.е. стратегических
программ, определяющих последовательности
действий и ресурсы, необходимые для достижения основных экологических показателей. Ключевыми из них являются проекты и программы,
обеспечивающие инновационный прорыв, направленный на развитие малоотходных технологий и на внедрение новых эффективных очистных
мероприятий (Рюмина, 2009). Задаче выявления
наиболее критичных источников рисков, препятствующих достижению экологических стратегических показателей, посвящена настоящая работа.
Неблагоприятные отклонения фактических
результатов от запланированных показателей
выявляются в процессе стратегического контроля, который включает в себя анализ и оценку
результатов выполнения программ и связанной
с этим рисков, а также принятие в случае необходимости корректирующих мер для достижения
поставленных целей. По результатам контроля
определяется, соответствует ли деятельность
предприятия намеченным экологическим стратегическим целям, выявляются неблагоприятные
тенденции, осуществляются необходимые регулирующие воздействия. Для обоснованного выбора экологических стратегических показателей
мы предлагаем иерархию экологических стратегий предприятия.
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Стратегические цели определяются в соответствии с элементами экологической стратегии.
В работе (Клейнер, 2003) представлен опыт разработки основных положений системно-интеграционной теории предприятия, отвечающей
принципам целостности, комплексности и системности описания. В рамках такого системного описания, предприятие воспринимается как
многокомпонентная и многоуровневая иерархическая система, а стратегия предприятия должна
связывать множество иерархически и взаимно
поддерживающих друг друга частных стратегий,
каждая из которых более или менее полна сам по
себе и сформирована как связный элемент стратегий более высокого уровня (Клейнер, 2008).
К набору таких частных стратегий следует
относить экологическую стратегию, которую составляют стратегические решения, определяющие деятельность предприятия в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. В качестве базовых
стратегий первого уровня, составляющих экологическую стратегию и подлежащих дальнейшей детализации, предлагается рассматривать
стратегию рационального использования ресурсов; стратегию ограничения объемов выбросов;
стратегию сокращения количества отходов; стратегию сокращения экологических потенциалов
риска; стратегию производства безвредных продуктов (Стратегический менеджмент, 2005). По
мере детализации базовых стратегий возникает
дерево экологических стратегий.
Для каждой из них определяются соответственные стратегические цели. В качестве таких
целей могут быть выбраны показатели экологической эффективности, примеры которых приведены в (ГОСТ Р ИСО 14031-2001).Для каждого
уровня стратегий соответствующие показатели
оценки экологической эффективности являются
агрегированными данными, т.е. как определяется
в (ГОСТ Р ИСО 14031-2001), это описательные
данные или информация одного типа, полученные из различных источников нижеследующих
уровней, собранные и представленные в виде
комплексного параметра.
Для выявления источников экологических проблем мы рассматриваем производственные процессы предприятия. Из информации о производственном процессе можно извлечь практически
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все данные, относящиеся к экологической сфере,
т.е. данные по используемым материалам; расходованию энергии, типам используемых энергоносителей, эффективностью использования энергии;
материальным объектам и оборудованию; входным и выходным потоками; основной и вспомогательной продукции; отходам; выбросам и сбросам.
Необходимым условием реализации экологической стратегии на предприятии является создание информационной системы для обеспечения
возможности получать необходимую полную,
достоверную и четкую информацию. Вопросы
создания экологических информационных систем рассматриваются, например, в (Пахомова и
др., 2003; Цюст и др., 1997). Как указано в (ГОСТ
Р ИСО 14001-98): «…процедуры идентификации, ведения и размещения зарегистрированных
данных следует сосредоточить на тех данных,
которые необходимы для внедрения и функционирования системы управления окружающей
средой и для фиксирования объема, в каком запланированные целевые и плановые экологические показатели выполнены».
Сбор, хранение и анализ информации становится сложной задачей, для принятия стратегических решений ее количество необходимо ограничить. Для определения наиболее значимых и
информативных элементов производственной
системы с точки зрения количества содержащейся в них информации об экологических рисках
и соответствующих потерях мы используем информационно-энтропийный подход.
Этот подход представляет собой количественный метод оценки, анализа и обработки информации, основанный на измерении информационной
энтропии (Птускин, Левнер, 2012; Птускин, Левнер, 2014; Левнер, Птускин, 2014). Мы рассматриваем информационно-энтропийный подход к
анализу стратегического экологического риска на
предприятии как возможный инструмент извлечения знания о стратегических рисковых событиях.
Оценка знания о риске с помощью энтропии позволяет не только количественно и точно охарактеризовать объем знания, но и дает возможность, действуя последовательно, шаг за шагом, уменьшать
энтропию и увеличивать объем полезного знания.
Набор стратегических показателей с выявленными неблагоприятными значениями ранжируется с учетом значимости соответствующих

частных экологических стратегий. Мы принимаем допущение о том, что негативные отклонения
по каждому стратегическому показателю оцениваются в терминах ущерба или упущенной прибыли, хотя такая оценка не всегда однозначна.
Для каждого i-го показателя по данным стратегического контроля известна величина ущерба за
счет отклонения Di; i = 1, …, n; n – количество
показателей с неблагоприятными значениями.
Показатели оценки экологической эффективности являются агрегированными данными,
полученными из источников нижеследующих
уровней, для каждого процесса по каждому показателю также задано плановое значение и известно реально достигнутое значение. Для каждого j-го производственного процесса по данным
экологической информационной системы предприятия известен ущерб за счет отклонения фактического значения i-го показателя оценки экологической эффективности от запланированного по
j-му процессу dij; j = 1, …, m; dij = 0, если отклонения нет или отклонение позитивное; dij > 0, если
отклонение негативное; m – количество производственных процессов;
m

∑ dij = Di .
j =1

Оценку вероятности события, состоящего в
том, что негативное отклонение i-го показателя
вызвано влиянием j-го процесса, определим как

=
pij

m
dij
=
; ∑ pij 1.
Di j =1

Тогда энтропию показателя оценки экологической эффективности i естественно оценить
следующим образом:
m

H i = − ∑ pij log pij .
j =1

Общая энтропия по всем показателям оценки
экологической эффективности определяется как
взвешенная сумма энтропий по отдельным показателям:
n

n

m

H = ∑ wi H i = −∑ wi ∑ pij log pij ,
=i 1

где wi = Di

=i 1 =j 1

n

∑ Di .
i =1
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При отсутствии информации о влиянии производственных процессов на показатели оценки
экологической эффективности все вероятности pij равнозначны, а общая энтропия максимальна. По мере того, как мы получаем данные о
значениях pij, энтропия снижается. Если это снижение незначительно (относительное изменение
величины энтропии не превосходит заданную
величину e), т.е. прирост знаний о системе незначителен, дальнейшая детализация не нужна, процедуру уточнения данных можно прервать.
Мы будем подсчитывать величину H, начиная с
первого показателя, последовательно включая данные по процессам, начиная с первого процесса и добавляя следующие один за другим. Затем перейдем
ко второму показателю и также будем добавлять
данные по потерям процессов, соответствующим
этому показателю. И так далее до последнего показателя. Практическая реализация этой схемы показывает, что в каждом интервале, относящемуся к
одному показателю, величина энтропии практически перестает меняться, а значит соответствующие
процессы можно исключить из анализа по данному показателю. Если же энтропия практически не
уменьшается при переходе к очередному показателю, этот показатель также не имеет существенного
значения и исключается из анализа.
Алгоритм определения показателей и процессов, являющихся наиболее значимыми источниками экологических проблем предприятия можно представить следующим образом:
Шаг 1. Определить Hmax.
Шаг 2. i = 1.
Шаг 3. Если i > n, перейти к шагу 13.
Шаг 4. Задать равновероятные значения pij,
m
j = 1, …, m; ∑ pij = 1.
j =1

Шаг 5. j = 1.
Шаг 6. Определить pij.
Шаг 7. Определить H.
Шаг 8. Определить относительное изменение
значения энтропии ∆H.
Шаг 9. Если ∆H < e, i = i + 1, перейти к шагу 3.
Шаг 10. Зафиксировать процесс j как критичный для показателя i.
Шаг 11. Если j = m, задать i = i + 1, перейти к
шагу 3.
Шаг 12. j = j + 1, перейти к шагу 6.
Шаг 13. Stop.
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Предложенная схема позволяет сократить и
упростить процедуру определения существенных показателей и процессов и значительно
упростить задачу выбора антирисковых стратегических программ, минимизирующих стратегические экологические риски. В результате мы
имеем объективно обоснованный набор наиболее значимых показателей оценки экологической
эффективности стратегий и производственных
процессов, для которых целесообразно реализовать программы снижения уровня экологического стратегического риска. Выбор экологических
программ с целью минимизации ущерба с учетом
бюджетных ограничений производится методами математического программирования.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
С.А. Рытиков
Рытиков Сергей Александрович – к.э.н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University. SergeyRytikov@mail.ru

Abstract. The successful implementation of the Russia’s Strategy-2020 depends strongly on the efficiency of the investment project
selection system. Existing Russian’s investment valuation system was formed in 1990s on the base of UNIDO methodology.
Currently we faced with a question of the adequacy of this methodology during transition to an innovation economics.

Более двадцати лет экономика России находится в состоянии перманентного трансформационного кризиса. В 1990-е гг. кризисные явления
были связаны с последствиями неолиберальной
модернизации, после 2008 г. – с последствиями
глобального финансово-экономического кризиса
(в 2014 г. положение усугубилось режимом санкций со стороны западных стран). Кризис 2008 г.
оказал серьезное воздействие на российскую
экономику (ВВП в 2009 г. сократился на 8,5%,
инвестиции в основной капитал – на 17,6%, промышленное производство – на 15,4%). Ведущие
направления экономической науки (неоклассическая теория, институционализм, эволюционная
теория, теория долгосрочного технико-экономического развития и др. [1–6]) дают разную оценку причин и природы кризиса, но сходятся в том,
что возможным средством выхода из него является эффективная инвестиционная политика.
Успешная реализация инвестиционных проектов инновационных производств, и, как следствие, всей модернизационной стратегии России
определяются главным образом совершенством
системы отбора инвестиционных проектов и ее
адаптацией к существующим и сменяющимся во
времени условиям функционирования экономики [7].
Современная российская система оценки
инвестиционных проектов сформировалась в
1990-е гг. под влиянием международной практики. С начала 1990-х гг. прилагаются усилия
по адаптации зарубежной системы оценки инвестиционных проектов, прежде всего методик
Всемирного банка и ЮНИДО (Организация по
промышленному развитию при ООН) [8], унификации методов оценки эффективности, и разработке широко используемых программных пакетов («ProjectExpert», «Альт-Инвест» и др.) на
их основе. В 1994 г. Минэкономики, Минфином,

Госстроем и Госкомпромом России были утверждены «Методические рекомендации по оценке
эффективности инвестиционных проектов и их
отбору для финансирования» [9]. В 1999 г. Мин
экономики, Минфином и Госстроем России была
утверждена вторая редакция «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» [10].
При переходе государства к более активной
инвестиционной политике в середине 2000-х гг.
и утверждении Положения об Инвестиционном
фонде РФ [11], возникает необходимость в разработке методики расчета показателей и применения критериев экономической эффективности
инвестиционных проектов, предназначенной для
использования в работе Фонда. Несмотря на то,
что третья редакция «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных
проектов» [12] (по мнению ее разработчиков)
полностью отвечала требованиям, изложенным
в Положении об Инвестиционном фонде РФ,
официально были утверждены другие методики
[13, 14]. По мнению авторов методических рекомендаций, обе методики были выпущены «БЕЗ
какого-либо обсуждения в серьезных научных
кругах и среди практиков», требовали «значительной доработки и последующей экспертизы
научной общественностью» [12]. С учетом критики в 2009 г. принимается «Методика расчета
показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов,
претендующих на получение государственной
поддержки за счет бюджетных ассигнований инвестиционного фонда РФ» [15].
С начала 2000-х гг. сложившаяся система
оценки в части применения дисконтирования и
других положений методики ЮНИДО в условиях
переходной («нестационарной») экономики России начинает подвергаться критике (например,
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В.Н. Лившиц и С.В. Лившиц [5–6], Ю.А. Маленков [16], С.А. Смоляк [17], В.Б. Дасковский
и В.Б. Киселёв [7, 18–20], и др.). Ю.А. Маленков
в [16, с. 115] указывает на следующий парадокс:
стандарты методов дисконтирования (вместе
с принципами «Вашингтонского консенсуса»)
чрезвычайно активно продвигались в развивающиеся и бедные страны. Так, в этих целях была
разработана методика ЮНИДО как инструмент
стандартизации управления инвестициями для
развивающихся стран. В результате, в большинстве из этих стран укоренилась модель периферийного или имитационного капитализма [21,
22], бедность продолжала быстро увеличиваться,
а темпы развития – снижаться. Так как без инвестиций развитие невозможно, то эти процессы
можно объяснить дезориентацией инвесторов,
выбором ими неэффективных альтернатив решений. Критики сложившейся системы оценки
инвестиционных проектов считают, что система
оценки, полученная в результате адаптации методики ЮНИДО, более соответствует понятию набора показателей (простых и дисконтированных),
а не системы, и связывает низкую эффективность
инвестиционной деятельности в нашей стране с
несовершенством инструментария и научно-методического обеспечения данной системы. Действующая система оценки нацелена на обоснование финансовой осуществимости проекта, не
учитывая при этом прогрессивность и эффективность создаваемого производства [19, 20].
В.Б. Дасковский и В.Б. Киселёв [20] справедливо указывают на то, что при смене технологических укладов [23, 24] менялась весомость
инвестиций как ресурса и показатели эффективности производства. При переходе от мануфактурного производства к машинному доминирующим в оценке эффективности инвестиций был
показатель удельных капиталовложений на создание единицы мощности. Позднее, при доминировании фабричного производства, новым требованием стало получение максимума прибыли на
имеющиеся инвестиции. В период становления
индустриального общества эта постановка была
дополнена введением учета альтернативы рассматриваемому вложению средств – учет выгод
от использования средств в реальном проекте и
одновременный вычет потерь от неиспользования этих же средств в альтернативном финансо-
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вом проекте отражал острую нехватку инвестиций. В.Е. Дементьев [25] обращает внимание на
то, что с середины 1960-х гг. (в рамках четвертой
длинной волны) происходит определенное насыщение инвестициями достигших фазы зрелости
промышленных отраслей. Вследствие чего происходит падение отдачи от нефинансовых активов и смещение акцента в деятельности банковского сектора и нефинансовых корпораций на
операции с ценными бумагами. Таким образом,
норма прибыли капитала уже несколько десятилетий не является критерием эффективности инвестиций. Первоочередную задачу представляет
не экономия инвестиций, а усиление конкурентоспособности производства, достигаемое снижением себестоимости и повышением потребительских свойств продукции. Необходимость в учете
обезличенной, унифицированной (финансовой)
альтернативы исчезла, но усилилась потребность
в тщательном поиске и отборе реальных альтернатив, включая финансовые вложения.
На повестке дня стоит вопрос о правомерности использования аппарата оценки инвестиций, сложившегося в первой половине XX в. для
оценки реальных инвестиций в условиях становления нового технологического уклада. Для
данных условий характерен рост удельной капиталоемкости производственных мощностей и
дезинтеграция финансовой и производственных
сфер (первая из которых характеризуется «сверхвысокими прибылями и высокой скоростью обращения денег, относительно невысокими рисками», а вторая – «низкой прибыльностью и низкой
скоростью обращения денег, высокими рисками
и общей деградацией производственного потенциала») [4].
В данных условиях, по нашему мнению, заслуживают внимания следующие подходы:
• метод оценки инвестиционных проектов по
эффективности производства (ОЭП) [7, 18–20]
предлагает для затрат и результатов проекта использовать два различных момента приведения.
Моментом приведения инвестиций (затрат) является ввод объекта в эксплуатацию, знаменующий
завершение инвестиционной фазы, а денежных
поступлений (результата) – завершение фазы эксплуатации. Сущность предлагаемой концепции
учета фактора времени при обосновании эффективности инвестиций заключается в признании
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того, что результат реализации инвестиционных
проектов определяется доходами самого проекта, определяемыми его рентабельностью (Return
On Assets, ROA), и доходами использования генерируемых им свободных средств на финансовом рынке, зависящими от процентов на капитал
и сроков свободы этих средств. Авторы данного
подхода предлагают для оценки эффективности
инвестиционных проектов использовать систему
показателей, состоящую из чистого интегрального дохода (прибыль проекта с учетом фактора
времени), индекса доходности с учетом фактора
времени и обобщающего показателя эффективности производства.
• подходы, основанные на одновременном
инвестиционно-финансовом планировании с ориентацией на максимизацию конечной стоимости
имущества предприятия (суммарной стоимости
активов за вычетом стоимости обязательств)
(Л. Крушвиц [26], А.В. Воронцовский [27], С.А.
Смоляк [28], Ю.А. Маленков [16], и др. [29, 30]).
• подходы на основе метода реальных опционов [31–33 и др.], ориентированные на оценку
проектов в области электроэнергетики, фармацевтической и добывающей промышленности,
венчурного финансирования проектов НИОКР.
Подходы походы могут служить дополнением
к существующим законодательно-нормативным
методикам и рекомендациям, и использоваться
предприятиями и проектными организациями на
начальных этапах разработки и экспертизы инвестиционных проектов.
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Abstract. The problem of effective management of houses is considered. There is a review of current state of housing and the
operating methods of management on restoration of housing. System approach to financing of the capital repairs on the basis of
construction savings banks is offered.

Формирование эффективного управления
объектами жилого фонда и коммунальной инфраструктуры является одним из актуальных вопросов в реформировании жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Вследствие постоянного недофинансирования системы планово-предупредительных
ремонтов в стране начиная с 1990-х гг., современное состояние объектов жилого фонда не
соответствует требуемым стандартам. Более половины многоквартирных домов имеет 31–65%
степени износа, в первоочередном (неотложном)
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ремонте нуждается 9% домов с изношенностью
66–70%.
По объектам коммунальной инфраструктуры
в среднем по стране физический износ котельных составил 55%, коммунальных сетей водопровода – 65%, канализации и тепловых сетей –
63%, электрических сетей – 58%, водопроводных
насосных станций – 65%, канализационных насосных станций – 57%, очистных сооружений
водопровода – 54% и канализации – 56% [1].
Необходимо отметить, что по условиям бесплатной приватизации жилищного фонда «за
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бывшим наймодателем сохраняется обязанность
производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и
ремонта жилищного фонда» [2].
В 2008–2012 гг. в большинстве регионов проблема финансирования капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах решалась посредством получения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Согласно данным Комитета Государственной
Думы по жилищной политике и ЖКХ [3], за период деятельности Фонда ЖКХ на капитальный
ремонт по 456 заявкам 81 субъекта РФ выделено
200 млрд руб. (с учетом долевого финансирования за счет средств субъектов РФ и собственников жилых помещений в многоквартирных домах
– 270,1 млрд руб.), что позволило отремонтировать 126,2 тыс. домов или всего около 7% от требуемого количества.
Несмотря на позитивные итоги деятельности
Фонда количество многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте, в том числе
неотложном, превышает существующие в регионах и муниципальных образованиях возможности по его финансированию.
Кроме того, одним из главных условий выделения средств из Фонда являлся определенный процент товариществ собственников жилья
(ТСЖ), созданных на финансируемой территории. В результате это привело к массовому созданию фиктивных ТСЖ в домах, в которых капитальный ремонт либо так и не проводился, либо
был проведен частично, и результаты ремонта не
соответствуют требованиям собственников.
Для повышения потребительских качеств домов выборочного ремонта явно недостаточно, а
с учетом требований Федерального закона от 23
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении»
необходимо переходить к комплексному капитальному ремонту, предполагающему не только
восстановление, но и осуществление энергоэффективной модернизации жилого фонда.
По экспертным оценкам, на ремонт многоквартирных домов и инфраструктуры ЖКХ в
предстоящие 5–10 лет необходимо направлять не
менее 2 трлн руб. каждый год [1].
С 1 июля 2014 г. действует федеральный закон
№ 271-ФЗ от 25.12.2012, предусматривающий

сбор средств собственников жилья на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме. Программа капитального ремонта жилья рассчитана на 2014–2043 гг.
При этом федеральные органы ограничиваются
рекомендациями по тарифам, а региональные
власти самостоятельно определяют минимальный размер сбора.
Накопление средств осуществляется на специальном банковском счете ТСЖ или ЖСК для
домов с соответствующей формой управления, а
также специальном или общем банковском счете
регионального оператора для домов с непосредственным управлением или домов, находящихся
под управлением управляющей организации.
При этом остаются непроработанными вопросы о возможности привлечения банковского
кредитования для финансирования проведения
капитального ремонта, начислению процентов
по вкладам, страхованию вкладов, государственному софинансированию специальных счетов.
В условиях увеличения количества ветхого жилья, которого с каждым годом становится
все больше, именно дополнительное финансирование со стороны государства и кредитно-финансовых структур должно стать приоритетным
направлением для сокращения срока и стимулирования накопления денежных средств собственниками помещений в МКД.
Для решения этих вопросов является целесообразным применение в России механизма строительных сберегательных касс, используемых за
рубежом. Этот механизм применим не только для
приобретения жилья, но и для проведения капитального ремонта и восстановления изношенного жилого фонда.
Так, в Германии стройсберкассы составляют
один из основных институтов инвестирования
жилищной сферы. Строительство каждых трех
из четырех единиц жилья финансируется с участием системы жилищных стройсбережений.
Несмотря на высокий доход населения, жилье в
Германии в основном приобретается за счет кредита. Существует два способа аккумулирования
средств при помощи стройсберкасс.
В первом случае сумма обычно собирается из
нескольких разных источников: 55% стоимости
жилья гражданин получает в виде кредита, предоставляемого ипотечным или сберегательным
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банком, 20% финансируется стройсберкассами,
5% предлагается банком в качестве дополнительного кредита с переменной процентной ставкой.
Оставшиеся 20% (обычно это 30–40 тыс. евро)
заемщик должен выплатить из собственных
средств, это так называемый Eigenkapital. Чтобы
накопить эту сумму, откладывая на сберкнижку по 250 евро в месяц, понадобится примерно
12 лет.
Во втором случае немецкие семьи обращаются к строительно-накопительному договору BSV
(Bausparvertrag), в соответствии с которым, накопив 40-50% от суммы BSV, клиент на оставшуюся часть может оформить кредит под небольшие
проценты (2% против рыночных 4–5%). К тому
же в накоплении необходимой суммы денежных
средств помогает строительная сберкасса, начисляя проценты, а работодатель платит специальные взносы в стройсберкассу. Погашение жилищного займа осуществляется в течение срока,
определенного в контракте о стройсбережениях.
Максимальный срок погашения займа – 12 лет.
Процентные ставки обычно составляют 5–6% годовых (в среднем на 4 % ниже рыночных) [4].
С 2007 г. в Государственной Думе РФ находится на рассмотрении проект закона о строительных сберегательных кассах. В соответствии
с этим законопроектом населению предлагается
накапливать средства в так называемом кооперативном банке, который начисляет за пользование
ими 3%. К сумме накоплений государство ежегодно будет добавлять премию, покрывающую
инфляцию. При достижении половины от необходимой суммы на приобретение жилья можно
рассчитывать на получение кредита под 6–7%
годовых на срок до десяти лет. Кредит предполагается выдавать в зависимости от срока накопления, суммы и регулярности платежей. Средством
обеспечения будет выступать жилье.
Основным недостатком такой схемы является то, что первоначальная ставка капитализации
составляет всего 3%, что значительно ниже текущей средней ставки по вкладам, составляющей
7–10% в зависимости от суммы. К другим недостаткам можно отнести отсутствие гарантии на
накопление требуемой суммы к определенному
сроку, а также нестабильный уровень инфляции
и цен на рынке недвижимости. По утверждениям экспертов, премия от государства не сможет
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покрыть рост инфляции, и период накопления
средств растянется на десятилетия [5].
Вместе с тем условия рассмотренного законопроекта с некоторыми изменениями и дополнениями целесообразно использовать в целях
накопления средств на проведение капитального
ремонта жилого фонда.
Необходим системный подход к формированию фондов на капитальный ремонт, предусматривающий активное участие в накоплении
денежных средств не только собственников помещений, но и государства, а также кредитно-финансовых структур. При этом размеры
государственного софинансирования должны
изменяться в зависимости от состояния конкретного дома и степени его износа. Допустим,
для многоквартирного дома с износом до 40%
государственное софинансирование может составлять до половины от вложений собственников, а в условиях повышенного процента износа дома – соответствовать сумме накоплений
в расчете на 1 м2 и даже превышать ее. В этой
связи необходимо проводить индивидуальную
и независимую проверку каждого дома с целью
определения степени изношенности для эффективности инвестирования денежных средств.
Такое софинансирование должно осуществляться в виде гарантийного обеспечения кредитования ремонтных работ, что позволит к первоначальной капитализации средств на специальном
счете под 3% годовых при достижении определенной величины (например, 1/3 от суммы, необходимой для проведения ремонтных работ) получить дополнительные средства за счет кредита
с процентной ставкой не более 15% годовых в
целях сокращения сроков накопления требуемой
суммы.
В результате государство с меньшими затратами сможет осуществить восстановление объектов жилого фонда в течение 10 лет. Значительное
сокращение срока накопления денежных средств
на проведение капитального ремонта, привлекательные условия кредитования с государственной гарантией на возврат выданного кредита
должны способствовать активному вовлечению
кредитно-финансовых структур в процесс финансирования проведения ремонтных работ общего имущества объектов жилого фонда.
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Abstract. Essential for sustainable socio-economic development of the territories has a level of investment, one of the main
objectives is to create a favorable investment climate and increase the investment attractiveness. The article describes the existing
approaches and methods of evaluation of investment attractiveness, identified their main disadvantages. It is concluded that the
study of regional investment perspective should be based on a systematic approach, which takes into account the positive and
negative aspects of each technique separately.

Понятие инвестиционного климата широко
распространено и большинством отечественных
экономистов трактуется как «совокупность социальных, природных, экономических, политических, правовых и иных предпосылок, характеризующих целесообразность инвестирования».
Однако некоторыми авторами понятие инвестиционного климата отождествляется с понятием
инвестиционной привлекательности, что, по нашему мнению, ошибочно, так как природа условий, определяющих необходимость вложения капитала в объект инвестирования у них различна.
Инвестиционный климат – это объективная среда, единая для всех групп инвесторов, а инвестиционная привлекательность, формируясь в этой
среде и различная для разных групп инвесторов,
является одной из его составляющих наряду с
инвестиционной активностью.
Составляющими инвестиционной привлекательности являются инвестиционный потенциал
и инвестиционный риск. Стоит отметить, что они
имеют причинно-следственную связь. Так, риски
влияют на потенциал, обуславливая привлекательность, от которой зависит инвестиционная
активность. А потенциалом регулируется уро-

вень рисков, что сказывается на привлекательности и повышении инвестиционной активности.
История оценок инвестиционной привлекательности стран (регионов) насчитывает более
сорока лет. Одной из первых является методика
Гарвардской школы бизнеса, по которой первые
исследования были проведены еще в 1969 г. По
этой методике экспертным методом оценивались
законодательные условия для иностранных и национальных инвесторов, возможность вывоза
капитала, состояние национальной валюты, политическая ситуация в стране или отдельном регионе, уровень инфляции, а также возможность
использования национального капитала.
В дальнейшем в методики оценки инвестиционной привлекательности стали включаться и
количественные показатели (например, объем валового национального продукта, обеспеченность
природными ресурсами, состояние инфраструктуры и др.). В настоящее время одними из самых
известных и часто цитируемых оценок инвестиционной привлекательности регионов (на уровне
стран) являются рейтинговые оценки журнала
«Euromoney». Методика содержит девять групп
показателей, с помощью которых оценивается
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эффективность экономики, уровень политического риска, состояние задолженности, неспособность к обслуживанию долга, кредитоспособность, доступность банковского кредитования,
доступность краткосрочного финансирования,
доступность долгосрочного ссудного капитала,
вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств. Значения показателей определяются
экспертно либо расчетно-аналитическим путем,
измеряются по 10-ти балльной шкале и затем
взвешиваются в соответствии со значимостью
того или иного показателя и его вкладом в итоговую оценку.
Существуют и различные методики кредитных рейтингов, которые используются инвесторами для принятия решений. На разработке таких
рейтингов специализируются наиболее известные экспертные агентства, такие как «Moody’s
Investor’s Service», «Arthur Andersen», «Standard
& Poor’s», IBCA, «Fitch Ratings» и др. Так, например, методика агентства Standard & Poor’s
оценивает способность эмитента своевременно
исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные рейтинги варьируются от наивысшей
категории ААА (очень высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства) до самой низкой D (дефолт по
долговым обязательствам). В методике используются показатели совокупных доходов и текущего
баланса бюджета, уровень суверенности органов
власти, показатель ВРП на душу населения; прямой долг (% от доходов) и др.
Что касается отечественных методик оценки
инвестиционной привлекательности, то к настоящему времени их разработано значительное
количество [1, с. 137–141; 6]. Наибольшее распространение получил подход, определяющий
инвестиционную привлекательность как совокупность общественно-политических, природно-хозяйственных и психологических характеристик. Интегральный показатель оценки
инвестиционной привлекательности рассчитывается как средневзвешенная арифметическая
величина значений частных показателей. Чем
выше значение интегрального показателя, тем
более привлекательным является регион для инвесторов.
Методика оценки инвестиционной привлекательности с экономической и рисковой состав-
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ляющими [10] включает в себя как качественные,
так и количественные показатели. Совокупность
количественных показателей ранжируется по
степени влияния на показатель объема инвестиций в основной капитал, характеризующий
инвестиционную активность в регионе, выявляются наиболее значимые показатели для расчета риской составляющей. Взаимосвязь между
объемом инвестиций и показателями инвестиционной привлекательности определяется с помощью корреляционного анализа. Для сравнения
количественных и качественных показателей и
использования их в дальнейших расчетах применяется балльная шкала, в соответствии с которой
каждому показателю на основе метода приоритетов присваивается свой весовой коэффициент.
Согласно методике Совета по изучению производительных сил Министерства экономического развития РФ и РАН (СОПС) [2, c. 5–16] основными элементами инвестиционного климата
являются инвестиционный потенциал, инвестиционные риски, инвестиционная привлекательность и активность. Интегральный показатель
определяется путем свода числовых значений
отдельных частных показателей инвестиционной
привлекательности и по России в целом принимается за 1, а для регионов определяется по отношению к среднероссийскому уровню. Инвестиционная активность измеряется по душевому
объему инвестиций и темпам роста инвестиций.
Недостаток методики заключается в непрозрачности определения показателей, составляющих
инвестиционный потенциал и риски.
В исследованиях российских экономических
журналов часто применяется свод по сумме мест,
занимаемых регионом по определенным показателям. В результате такого свода определяется
рейтинговое место региона в ряду других. Например, по методике «Инвестиционной газеты»
оценивается шесть видов инвестиционного потенциала (трудовые ресурсы, уровень развития
производства, институциональный потенциал,
инновационный потенциал, уровень развития инфраструктуры, финансовый потенциал) и четыре
вида риска инвестирования (финансовый, политический, законодательный, экономический).
По методике рейтингового агентства «Эксперт» [4] оценивается девять (до 2005 года – восемь) видов инвестиционного потенциала (при-
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родно-ресурсный, трудовой, производственный,
инновационный, институциональный, инфраструктурный, финансовый, потребительский,
туристический) и семь видов инвестиционного
риска (политический, экономический, социальный, криминальный, экологический, финансовый, криминальный). В результате оценки всех
регионов по показателям потенциала и риска
формируется рейтинг, по которому регионы распределяются по группам:
Группа 1: 1А – максимальный потенциал –
минимальный риск; 1В – высокий потенциал –
умеренный риск; 1С – высокий потенциал – высокий риск;
Группа 2: 2А – средний потенциал – минимальный риск; 2В – средний потенциал – умеренный риск; 2С – средний потенциал – высокий
риск;
Группа 3: 3А1 – пониженный потенциал – минимальный риск; 3А2 – незначительный потенциал – минимальный риск; 3В1 – пониженный
потенциал – умеренный риск; 3С1 – пониженный
потенциал – высокий риск; 3В2 – незначительный потенциал – умеренный риск; 3С2 – незначительный потенциал – высокий риск; 3D – низкий потенциал – экстремальный риск
Методика К. Гусевой «Ранжирование субъектов РФ по степени благоприятности инвестиционного климата» [3] базируется на учете различий «стартовых условий» вхождения регионов
в рынок, специфики промышленной и природноресурсной базы, а также уровня жизни населения.
Особенностью методики является возможность
оценки реакции регионов на проводимые рыночные преобразования с помощью такого понятия,
как «степень адаптации экономики региона к новым условиям». Рыночная реакция определяется
следующими параметрами: 1) стартовые условия
вхождения районов в рынок; 2) оценка стратегии
и тактики проведения реформ на региональном
уровне; 3) место районов в рыночном пространстве и перспективы изменения инвестиционного
климата. Данная методика универсальна и относительно проста при проведении расчетов.
В методике комплексной оценки инвестиционной привлекательности регионов с учетом их
отраслевой специализации М. Смаглюковой [8]
используется модель, включающая две составляющие: 1) экономическую отдачу (оценивает

уровень доходности инвестируемых средств);
2) рискованность вложений (оценивает степень
риска, связанного с рассматриваемым уровнем
региона (территории или отрасли). К числу факторов инвестиционной привлекательности регионов отнесены: политический, социальный, экономический, экологический, инфраструктурный,
законодательный, и криминальный, инновационный, производственный, трудовой, финансовый,
инвестиционный, ресурсно-сырьевой.
Экспресс-методика оценки инвестиционного
климата (ЭМОИК) [7, c. 65–68] полностью базируется на статистических показателях, публикуемых в статистических сборниках. Результаты
оценки представляются в виде термометра, показывающего «температуру» инвестиционного
климата, рассчитанной относительно общероссийской «температуры», принятой за 0 градусов.
Для расчета «температуры» инвестиционного
климата используется набор относительных показателей (долевых и душевых) для нивелирования таких факторов, как численность населения
субъекта и размер его территории. Методика
представляет собой целостную автоматизированную систему: при механическом вводе исходных
данных на выходе автоматически дается результат оценки – «температура» инвестиционного
климата.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В рамках
государственной инвестиционной политики по
содействию субъектам РФ в улучшении предпринимательского и инвестиционного климата
в 2011 г. Правительством РФ было утверждено
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). В настоящее
время Агентство реализует несколько крупных
проектов:
Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестиционного климата,
включающая в себя предложенные предпринимателями проекты, направленные на упрощение,
удешевление и ускорение процедур по ведению
бизнеса.
Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
(Стандарт 1.0) – ключевой проект по созданию
благоприятных условий для ведения бизнеса в
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субъектах РФ, включающий 15 лучших региональных инвестиционных практик.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (Рейтинг) –
основной инструмент оценки результатов реализации «дорожных карт» Национальной
предпринимательской инициативы и внедрения
Регионального инвестиционного Стандарта.
Основной целью Рейтинга являетсяоценка
эффективности усилий региональных органов
власти по улучшению состояния инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности субъекта РФ. Поэтому в задачи
Рейтинга входит выявление лучших практик по
развитию инвестиционного климата и мотивация
региональных органов власти на принятие действенных мер по улучшению инвестиционного
климата.
В основе Рейтинга лежит сравнение регионов по 54 показателям сгруппированных в четыре ключевых направления: регуляторная среда,
институты для бизнеса, доступность ресурсов и
качественной инфраструктуры, эффективность
поддержки малого и среднего бизнеса.
Апробация Рейтинга проходила в 2014 г. в 21
пилотном регионе: в Москве и Санкт-Петербурге,
Владимирской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Ростовской, Ульяновской, Самарской,
Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской
областях, Республиках Татарстан и Саха (Якутия), Алтайском, Краснодарском, Красноярском,
Приморском, Ставропольском и Хабаровском
краях. На сегодняшний день единственным регионом, вошедшим по всем четырем направлениям
в первую группу (регионы, получившие самые
высокие оценки) является Калужская область. С
2015 г. в Национальный рейтинг войдут все субъекты РФ.
Подвоя итоги отметим, основные положительные и отрицательные стороны существующих методик оценки инвестиционной привлекательности [9; 10, с. 57–68]. К их преимуществам
относят:
1) достоверность полученных результатов
благодаря привлечению к анализу опытных экспертов;
2) ранжирование регионов с помощью факторного метода с использованием статистических данных, отражающих ситуацию в регионе;
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3) учет взаимосвязи многих факторов в факторном методе при дифференцированном подходе к различным уровням экономических систем.
Среди недостатков методик авторы отмечают:
1) различная трактовка инвестиционного
климата и инвестиционной привлекательности;
2) использование при оценке инвестиционной привлекательности труднодоступной информации;
3) трудоемкость и дороговизна некоторых
методик;
4) различный набор учитываемых показателей, характеризующих степень инвестиционной
привлекательности;
6) отсутствие взаимосвязи между составляющими инвестиционной привлекательности и
результатом ее реализации (инвестиционной активности);
7) невозможность определить реальную дистанцию между участниками рейтинга т.к. различия между регионами, занимающими последовательные порядковые номера, могут быть как
незначительные, так и весьма ощутимые;
8) субъективность экспертных оценок, особенно при выборе весовых коэффициентов;
9) анализ преимущественно макроэкономических аспектов, в ущерб микроэкономическим
показателям (как следствие попыток перенять
зарубежный опыт оценки инвестиционного климата);
10) недостаточный учет существующих отраслевых возможностей региона, в результате
чего теряется важная дополнительная информация, необходимая инвестору.
Завершая, отметим, что на наш взгляд, исследование региональной инвестиционной проблематики должно основываться на системном подходе,
который учитывал бы позитивные и негативные
стороны каждой методики в отдельности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА:
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
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Abstract. In the article, a systematic study of the problems of application in Russia of international auditing standards as national
standards, the ways of their settlement and solutions.

Международные стандарты аудита, базовые
требования по организации и проведению аудиторских проверок, разрабатываются с целью
гармонизации правовых отношений в области
аудита. Процесс стандартизации любой сферы
деятельности направлен на повышение качества
оказываемых услуг. Гарантией качества аудиторских услуг выступают международные стандарты аудита, разрабатываемые Комитетом по
стандартам в области аудиторской деятельности
и гарантий (International Auditing and Assurance
Standards Board). Официальный язык стандартов
английский. Группа Международных стандартов
аудита постоянно совершенствуется и редактируется, английская версия стандартов своевременно публикуется на официальном сайте МФБ
в сети интернет (http://www.ifac.org/ru), что значительно облегчает изучение и использование
стандартов в англоязычных странах.
Россия, как и большинство стран с рыночной
экономикой, стремящихся привлечь дополнительные финансовые ресурсы, придерживается

концепции реформирования бухгалтерского учета и аудита в соответствии с международными
стандартами. Международные стандарты распространяются на добровольной основе. Процесс стандартизации аудиторской деятельности
в России осуществляется при активном участии
международного профессионального сообщества. С 1997 по 2007 гг. в России в ходе осуществления проекта «ТАСИС» была подготовлена
законодательная база по регулированию аудиторской деятельности в России, осуществлен первый официальный перевод международных
стандартов аудита на русский язык, фактически
сложился рынок аудиторских услуг, появились
первые общественные профессиональные организации. За десятилетний период был сделан
уклон на формирование английской модели аудита, в связи с чем, начиная с 2009 г., в Российской
Федерации действует саморегулирование аудиторской деятельности. Институт саморегулирования любых сфер деятельности предполагает
самостоятельный нормотворческий процесс по
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определению профессиональных базовых требований, выработки концептуальных основ и стратегии развития профессии.
Действующие в России саморегулируемые организации аудиторов призваны обеспечить высокий уровень качества оказываемых аудиторских
услуг, посредством проведения внешнего контроля качества аудиторских услуг своих членов.
Это, безусловно, обеспечивает наиболее высокий
уровень доверия пользователей к финансовой
отчетности хозяйствующих субъектов. Однако,
уровень вовлечения профессиональных кругов
в процесс стандартизации учетного процесса в
настоящее время недостаточно высок. Приоритет в стандартизации до сих пор принадлежит
государственным структурам. Напомним, что
уполномоченным органом регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации
является Министерство Финансов и действующий под его юрисдикцией Совет по аудиторской
деятельности. Совет по аудиторской деятельности создается в целях обеспечения общественных интересов, в связи, с чем в его состав входят
как представители пользователей финансовой отчетности – более 80% всех членов Совета, так и
представители профессионального сообщества –
два представителя саморегулируемых организаций аудиторов от общего числа всех имеющихся
в России. Основной функцией Совета является
обсуждение проектов нормативных документов
в области регулирования аудиторской деятельности и предложение их к утверждению Минфином
РФ. Таким образом, функции Совета по аудиторской деятельности в обеспечении общественных
интересов весьма ограниченны, т.к. правовое
поле деятельности Совета находится в рамках
государственного регулирования. При регулировании аудиторской деятельности в России возникает эффект двоевластия, который снижает экономический интерес профессиональных кругов
в оптимизации процесса стандартизации. Можно утверждать, что основной проблемой применения МСА в России в качестве национальных
является проблема, связанная с осуществлением
перехода на английскую модель регулирования
аудиторской деятельности, основанную на широком вовлечении в процесс стандартизации профессионального сообщества без вмешательства
со стороны государства.
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Потенциальными инвесторами любого бизнеса выступают юридические и физические лица,
интересы которых должны учитываться при
рыночных условиях хозяйствования в равной
степени. По нашему мнению, пользователями
бухгалтерской финансовой отчетности являются не только представители крупного бизнеса,
но и большая часть гражданского сообщества,
так как любой бизнес ведется с целью извлечения максимальной прибыли через призму удовлетворения потребностей общества и поэтому
является социально значимым. На наш взгляд,
нормотворческая деятельность в аудите должна
обеспечивать соблюдение общественных интересов и находиться под контролем не только профессионального сообщества и представителей
бизнеса, которые формируют Совет по аудиторской деятельности, но и под контролем представителей других общественных кругов. С этой
целью представляется интересным, начать работу по вовлечению в процесс регулирования аудиторской деятельности в России представителей
Общественной палаты РФ, которые призваны
обеспечить общественный контроль в сфере экономики и предпринимательства.
Современные потребности мирового капитала предполагают максимальную вовлеченность
в процесс стандартизации всего международного профессионального потенциала, что делает
международные стандарты наиболее надежными и адаптированными к применению в различных условиях рыночной экономики различными
странами мира. Проникновение международных
стандартов во все сферы деятельности наблюдается и в России. Начиная с 2011 г. Международные Стандарты Финансовой Отчетности
(МСФО), разработанные Комитетом по МСФО
(Board of the International Accounting Standards
Committee), приобретают в России законодательный статус. В декабре 2013 г. принято решение
о применении в Российской Федерации в качестве национальных Международных стандартов
аудита. Однако, уровень владения английским
языком в России пока еще не достаточно высок,
что создает ряд проблем в освоении положений
международных стандартов аудита практикующими аудиторами. Национальная организация
по стандартам финансового учета и отчетности
(НСФО) и Международная федерация бухгал-
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теров подписали соглашение об официальном
переводе на русский язык Международных стандартов аудита. Международные стандарты аудита должны получить в России официальный статус. Это окончательно закрепит переход России
на международный язык бухгалтерского учета и
отчетности. По мнению председателя Совета по
стандартам фонда НСФО Аскольда Бирина, перевод должен стать нормативным документом, прошедшим экспертизу Минюста и введен в действие
Минфином [1]. Распространяемый Российской
Коллегией Аудиторов сборник Международных
стандартов аудита и Международный стандарт
контроля качества нельзя считать официальным
переводом положений стандартов. Несмотря на
то, что перевод сборника осуществлялся под контролем специалистов МФБ и с разрешения МФБ
допущен к использованию практикующими аудиторами, тем не менее, сборник не прошел официальную экспертизу со стороны Минюста и не утвержден Минфином. Как заявляют представители
НСФО: «Работа по переводу начинается с нуля.
Объем сборника международных стандартов составляет около 2000 страниц, перевод займет около 15 месяцев. Окончательная дата завершения
проекта – декабрь 2015 года» [1]. Таким образом,
вторая проблема применения МСА в России в качестве национальных – это отсутствие официального перевода МСА на русский язык и неопределенность механизма редактирования стандартов в
связи с их совершенствованием.
Аудиторская деятельность в соответствии с
международными стандартами начнет осуществляться в России начиная с года, следующего за
годом признания МСА в качестве национальных. Данная поправка внесена в проект изменений закона «Об аудиторской деятельности». Это
значит, что в 2016 г. аудиторское заключение к
любой форме финансовой отчетности должно
быть составлено в соответствии с МСА, а сама
отчетность проаудирована по международным
стандартам аудита. Одним из требований МСА
является требование о раскрытии в аудиторском
заключении информации о степени соблюдения
аудируемым лицом предпосылок формирования
отчетности в соответствии с МСФО, логично
сделать предположение, что в 2016 г. значительно
расширится круг организаций, обязанных составлять отчетность в соответствии с МСФО. Таким

образом, у российских практикующих бухгалтеров осталось чуть больше года для активного овладения языком международного бухгалтерского
учета. В этой связи профессиональным кругам
необходимо активизировать процесс обучения и
практического овладения практикующими специалистами принципов подготовки отчетности в соответствии с МСФО и организации системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями
Международных стандартов аудита. Это обязывает саморегулируемые организации аудиторов:
• разработать новые программы повышения
квалификации специалистов в области применения МСФО и МСА;
• внести изменения в Программу проведения
квалификационных экзаменов на право получения единого аттестата аудитора;
• ходатайствовать перед Министерством образования и науки о включении в образовательные государственные стандарты по подготовке
бакалавров по экономическим направлениям
профессиональных дисциплин, изучающих международные стандарты в области бухгалтерского
учета и аудита.
Саморегулируемым организациям аудиторов
в целях практического овладения международными принципами аудита целесообразно разработать рекомендации по проведению совместных
аудитов, предложенных А.Д. Шереметом [2]. Необходимо способствовать плодотворному обмену мнениями по решению проблем соблюдения
этических норм, возникающих в ходе проведения
аудиторской проверки и оказания сопутствующих услуг между представителями аудиторской
и бухгалтерской профессии. С этой целью в издаваемых бухгалтерских и аудиторских журналах
ввести рубрику «Обмен мнениями по соблюдению этических принципов». Низкая квалификация практикующих бухгалтеров и аудиторов в
области применения положений международных
стандартов является еще одной из наиболее
острых проблем применения МСА в России. Решение данной проблемы требует так же дополнительной заинтересованности и мотивации всего
бизнес-сообщества.
Многие специалисты в области учета и аудита
провели сравнительный анализ национальных и
международных стандартов аудита, нашли множество сходств и различий. На наш взгляд, существу-
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ет значительное расхождение в понимании целей
аудита как общественно-значимой профессии со
стороны российских и зарубежных коллег. «Аудит,
с точки зрения международных стандартов, призван повысить гарантии пользователей в достоверности финансовой информации» [3]. Данный
подход предъявляет к аудитору дополнительные
требования по снижению риска искажения информации, содержащейся в финансовой отчетности,
и повышает степень ответственности аудитора за
качественное оказание аудиторских услуг. «Аудит,
– в соответствии с российскими законодательными нормами, – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в
целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности» [4]. Российское понимание аудита
значительно ограничивает степень ответственности аудитора за достоверность финансовой
информации. Аудитор в России имеет право выражать модифицированное мнение об отчетности,
содержащей определенный уровень риска искажения информации. При этом аудитор не обязан
отражать в аудиторском заключении уровень аудиторского риска и его соответствие существенности информации. Существенность может быть
определена только заинтересованным пользователем, чем больше пользователей данной отчетности, тем разнообразнее границы существенности.
При выражении мнения в среде неопределенности
и риска значительно возрастает риск искажения.
Допустимые границы соответствия аудиторского
риска и порога существенности нормативно не за-

креплены. На наш взгляд, необходимо привести в
соответствие уровни ответственности должностных лиц, составляющих отчетность, и лиц, подтверждающих ее достоверность. На наш взгляд,
необходимо ввести взаимную ответственность
сторон за достоверность информации, содержащейся в проаудированной отчетности.
В России назрела острая необходимость в
получении своевременной информации об имеющихся нововведениях в аудиторской практике.
Накопленный практический опыт применения
международных стандартов развивающимися
странами может способствовать решению российских проблем применения МСА. Результаты
проведенного анализа свидетельствуют об актуальности формирования концепции развития аудиторской деятельности в России.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА VAS-УСЛУГ
И.В. Трегуб
Трегуб Илона Владимировна – д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University. ilonavl_fa@mail.ru

Abstract. The paper presents a systematic analysis of a new sector of the Russian Telecommunications market, related to the
provision of information services via cellular communication channels. A model of the dynamics of the VAS market has been
developed. Functions of the potential demand and supply were created to account for the volume of VAS-services.

С двухтысячного года, когда мобильный телефон стал использоваться не только как инструмент для голосового общения абонентов, но и
для передачи и получения данных различного
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формата, в России начал формироваться новый
рынок услуг в сфере сотовой связи, который получил название рынка дополнительных услуг
или рынка VAS (Value Added Services – услуги с
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добавленной стоимостью). Все многообразие услуг сотовой связи было разделено на два класса:
базовые, к которым относится речь и факсимильные сообщения и дополнительные – это передача
коротких сообщений (SMS, MMS), мобильный
Интернет, контент, услуги по определению
местоположения мобильного терминала (LBS),
мобильный маркетинг, транзакционные услуги,
передача данных по голосовым каналам по схеме
абонент-оператор-сервис (IVR), мобильное телевидение.
Российский рынок VAS является частью отрасли Связь, положительные и негативные тенденции развития которой напрямую влияют на
его динамику. Для изучения перспектив развития
сектора дополнительных услуг на основе данных Министерства связи и массовых коммуникаций и аналитических агентств Прайм, Advanced
Communications была разработана модель динамики объема VAS-услуг, которая определяется динамикой роста отрасли Связь и динамикой изменения доли сектора VAS в объеме услуг отрасли.
Модель динамики российского рынка дополнительных услуг сотовой связи имеет вид

YVAS t = αt ⋅ ϕt ⋅ Yt ;
100
αt =
;
2,01 + 3, 2 ⋅ exp ( −0,36 ⋅ t )
ϕ=
12, 4 + 0,3 ⋅ t + DT ;
t
DI ==
1,83; DII −0,03; DIII =
−0,07; DIV

тает, взаимоотношения между участниками рынка стандартизируются, происходит укрупнение
игроков.
Системная структура рынка VAS состоит из
участников рынка, к основным группам которых относятся разработчики мобильных сервисов – провайдеры, посредники, осуществляющие
доставку услуг – операторы, потребители услуг – абоненты. Движение денежных потоков на
основе взаимоотношений между участниками,
представлено на рис. 1.
Издержки провайдеров: оплата оператору
арендных платежей, обратного трафика1�, контрактов для тестирования новых сервисов; оплата содержания служб технической поддержки и
«Сервиса клиентов»; затраты на рекламу; отчисления правообладателям; приобретение лицензий на право оказания услуг; отчисления в фонд
универсального обслуживания.
Издержки операторов: оплата содержания
служб по работе с провайдерами; затраты на маркетинговые исследования и рекламные кампании; приобретение лицензий на право оказания
услуг; отчисления в фонд универсального обслуживания.
Процессы формирования спроса и предложения обусловлены влиянием факторов как внешней, так и внутренней среды. В работе пред-

Обратный трафик – поток информации, идущий
от
абонента
к оператору и содержащий запрос на ока0,5,
=
зание услуги.

где at – доля сотовой связи в доходах отрасли
Связь; jt – доля VAS-услуг на рынке сотовой связи; Yt – объем отрасли Связь.
Анализ модели показывает, что объем потребляемых услуг имеет ярко выраженную сезонную
составляющую (переменные Dt в модели) и имеет
тенденцию к насыщению, обусловленную наличием в его уравнении логистической функции.
Структурно-функциональный анализ. На сегодняшний день рынок дополнительных услуг
сформировался во вполне самостоятельную и
мощную индустрию, он является приоритетным
направлением формирования в России информационного общества. На рынке увеличивается
количество участников, усиливается конкуренция между ними, услуги становятся все более
разнообразными, технологичность услуг возрас-
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Рис. 1. Движение денежных потоков на рынке VAS
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ложена методика оценки объема предложения
VAS-услуг на основе разработанной функции
потенциального и реализованного предложения.
Потенциальное предложение – это максимальное количество информации в единицу
времени, которое может передать оператор абоненту. Это количество обуславливается техническими характеристиками оборудования, как
оператора, так и провайдера сервисов услуг. На
потенциальное предложение влияет пропускная способность канала связи, характеристики
транспортной сети, мощность и быстродействие
процессора, надежность систем контроля, обработки и тарификации запросов. Потенциальное
предложение, в зависимости от конкретного вида
услуги, можно измерять в байтах, количестве отправленных SMS/MMS, в секундах.
Функцию потенциального предложенияi-ого
оператора можно определить по формуле
n

=
Si ∑ Aij ⋅ ϕi ⋅ ∆t (байт),
j =1

где Aij – пропускная способность j-го канала
связи (байт/сек) i-го оператора; ji – доля дополнительных услуг, оказанных i-м оператором за
рассматриваемый промежуток времени Dt, суммирование ведется по всем каналам связи.
Отраслевое потенциальное предложение в
этом случае определяется соотношением
N

S = ∑ Si ,
i =1

где N – количество операторов сотовой связи
на рынке. В силу специфики взаимоотношений
российских сотовых операторов, для получения
значений потенциального предложения в момент
времени t справедлива формула
3
1 3
St = ∑ St i + St r ≈ ∑ St i ,
ξt i 1
=i 1 =
где Str – суммарное предложение региональных
операторов связи, xt – доля операторов «большой
тройки» на российском рынке.
Реализованное предложение определяется фактическим объемом оказанных услуг. Это
количество запросов абонентов, поступивших
в систему и обработанных оператором и провайдером. В условиях бесперебойно функци-
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онирующих систем величина реализованного
предложения в точности совпадает с величиной
действительного спроса на услугу. Если запрос
на получение услуги, отправленный абонентом
оператору, был зафиксирован биллинговой системой, но не был обслужен провайдером, то
действительный спрос будет выше реализованного предложения.
Количественное выражение реализованного
предложения j-й услуги (Sj) можно определить
по формуле
N

S j = ∑ αij ∆t ,
i =1

где aij – количество информации в байтах, переданное i-м оператором при предоставлении j-й
услуги, за единицу времени,

Ai γ ij
αij =
(шт.),
∆ ij
где Ai – пропускная способность канала связи
(байт/сек) i-го оператора; gij – доля j-й услуги,
оказанной i-м оператором за рассматриваемый
промежуток времени Dt; Dij – количество байт,
приходящихся на j-ю услугу i-го оператора, если
весь канал связи используется только для предоставления j-й услуги, то для количества оказанных услуг справедлива формула
A
αij =αij max = i .
∆ ij
Стоимостное представление реализованного
предложения j-й услуги представимо в виде:
N

S j = ∑ αij ∆t pij ,
i =1

где pij – цена j-й услуги у i-го оператора.
Проведенный анализ нового сектора российского телекоммуникационного рынка, связанного
с предоставлением информационных услуг через каналы сотовой связи позволил предложить
способы учета объемов оказанных услуг путем
применения функций потенциального и реализованного спроса и предложения для выявления
обоснованных способов формирования тарифной политики и стратегии поведения компаний
на рынке.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КОНЦЕПЦИЮ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
КАК СОХРАНИТЬ СВОЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА?
А.А. Хайбулаев
Хайбулаев Али Алиевич – студент, ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства». kurban_isaev_1993@mail.ru

Abstract. Crisis management is a priority, the strategic direction of management at different levels of governance: a cross-national,
national, regional, on the level of economic entities.

Перед Россией стоит огромная задача – это
переход от сырьевой модели экономического развития к инновационной. Фактически, это зависит
от того, сможет ли Россия преодолеть технологическое и научно-техническое отставание от ведущих стран. Ответ на вопрос о выживаемости
государства зависит от многих факторов: от культуры, менталитета, общего уровня науки и образования, а также от восприимчивости инноваций.
Одной из таких инноваций является антикризисное бизнес-регулирование [1]. Это относительно молодая, но активно развивающаяся область науки.
Чем же антикризисное управление, антикризисное регулирование отличаются от обычных
подходов, например, общего менеджмента, стратегического менеджмента? Основное разграничение, на мой взгляд – на базовом уровне. Речь
идет о различиях в системе интересов, целях и
ценностях.
Так, при обычном управлении все интересы
управления завязаны на интересы данной фирмы. Конечно, учитывается внешняя среда, используются ее возможности, но центр интересов – на фирме.

В антикризисном управлении, напротив,
центр интересов и целей находится не внутри
фирмы, а во внешней среде. Здесь не фирма во
внешней среде, а внешняя среда и ее интересы
реализуются через управление данной экономической системой. Внешняя среда в данном случае первична, и в этом важное отличие подходов
антикризисного управления от подходов стратегического и общего управления.
Сегодня показатели финансового состояния
российских предприятий в основном имеют отрицательный тренд. Количество убыточных
организаций по стране вышло за пределы 30%
и стабилизировалось на этом уровне. В связи с
этим неудивительно, что просроченная задолженность по обязательствам – то, что приводит,
в конце концов, к банкротству, – непрерывно растет начиная с 2008 г. [2].
Еще одно отличие антикризисного управления, на которое необходимо обратить внимание, – в антикризисном управлении неважно,
кто владеет собственностью. Главное, чтобы эта
собственность эффективно работала. На первый
план вновь выходит задача сохранения и развития
работоспособного бизнеса. Осуществляя превен-
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тивное антикризисное управление внутри фирмы,
проводя реабилитационные процедуры, компания
может и должна находить возможность сохранения бизнеса. Например, можно не распродавать
его по частям, как сейчас обычно принято, а реализовывать целым имущественным комплексом.
В большинстве случаев при этом требуется проводить антикризисную реструктуризацию предприятия, преодолевать сопротивление кредиторов,
решать много сложных экономических задач. На
мой взгляд, грамотные процессы реорганизации и
реструктуризации позволяют компаниям превратить свои слабые стороны – в сильные.
Движение – жизнь. Этот тезис верен не только для человека, но также для любого бизнеса.
В попытке отстоять свое право на существование
компании стараются адаптироваться под постоянно меняющуюся деловую среду, реагируют на
внутренние и внешние вызовы и – движутся вперед, развиваются. Самое частое проявление такой адаптации – попытка реорганизовать бизнеспроцессы внутри компании. Более кардинальной
формой адаптации служит реструктуризация
бизнеса, в ходе которой компания претерпевает
существенные изменения, избавляясь от вредного балласта в виде неэффективных непрофильных активов, меняя стратегию развития, оптимизируя затраты и т. д.
Несмотря на эмоциональный негативный
оттенок, который чувствуется всякий раз при
упоминании понятий «реорганизация» и реструктуризация», последние, как правило, сопровождаются массой скрытых возможностей.
Предприятие – это живой организм. Этот организм, как и человеческий, имеет свойство терять форму при недостатке движений, что в конечном итоге ведет к риску заболевания.
Все дело в человеческой психологии [3]. Если
на заре существования компании ее коллектив
с энтузиазмом постигает суть своего дела, выстраивает новые деловые контакты, оперативно
участвует во внутренней коммуникации между
подразделениями, с готовностью воспринимает
новшества, то со временем ситуация меняется в
корне. Добившись успеха, вполне естественным
является желание руководства закрепить положительный результат. Начиная с этого момента,
предприятие начинает консервировать свою работу: со временем ухудшается коммуникация
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между подразделениями, теряются налаженные
связи, сотрудники начинают мыслить узко, в пределах лишь своей компетенции. Организм компании начинает накапливать «корпоративный холестерин». И чем такого «холестерина» больше,
тем выше вероятность возникновения кризисной
ситуации: рано или поздно застой оборачивается
стагнацией развития, убытками и, в конце концов – потерей рынка.
Вместо того чтобы ждать наступления корпоративного «сердечного приступа», рекомендуется
периодически вносить изменения в устоявшийся
порядок работы предприятия. Реорганизации
могут быть подвергнуты как, например, организационная структура компании, так и система
поощрений сотрудников. Отдельное внимание
стоит уделить принципам организации рабочих
процессов. При этом изменения стоит вносить
даже в том случае, если на первый взгляд компания функционирует стабильно и успешно.
Любая компания нуждается в периодических
«встрясках». Даже если внешние индикаторы указывают на стабильную ситуацию, внутренние могут посылать сигналы о необходимости перемен.
В защиту данных аргументов, можно утверждать, что на практике компании, которые добровольно берут на себя бремя профилактических
внутренних реорганизаций, отличаются более
высокой производительностью труда и являются
популярным местом трудоустройства. А для того,
чтобы утверждения не выглядели голословными,
в статье приводятся примеры положительного
влияния профилактических реорганизаций в реальных всемирно известных и успешных компаниях, таких, как Cisco, GE Healthcare и Jones
Lang LaSalle [4].
Также, можно выделить три основных симптома корпоративного застоя:
• формирование так называемых «бункеров»;
• превращение бизнес-процессов в рутину;
• возникновение узких интересов.
Процесс реструктуризации больших корпораций сопряжен с массой сложностей. Одна из
основных – проблема продажи непрофильных
активов, в частности – бизнесов, не укладывающихся в стратегию дальнейшего развития корпорации [5]. Проблема не так велика, если продаваемый бизнес самодостаточен и успешен. Головная
боль возникает тогда, когда такой бизнес в целом
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нормальный, однако далек от благополучия из-за
нехватки внимания со стороны корпорации как
раз по причине своей непрофильности. Тем не
менее, непрофильные бизнесы при своем главном недостатке могут иметь в активе известные
бренды, штат опытных и профессиональных сотрудников, завидную систему распространения и
прочие нематериальные активы, на создание которых с нуля у конкурентов ушли бы годы.
При необходимости продажи таких бизнесов
руководство компании сталкивается с двумя основными проблемами [6]. Первая из них заключается в том, как донести до потенциального
покупателя реальную стоимость вышеописанных нематериальных активов. Поскольку они не
поддаются объективной оценке, а покупатель не
имеет о них представления, естественным его
желанием является максимально обесценить то,
что нельзя оценить. Покупатели также, как правило, всегда задаются вопросами, почему этот
конкретный бизнес продается и в чем заключаются его «подводные камни».
Вторая проблема – как сохранить стабильную
работу предприятия на период его продажи. Одна
только новость о том, что компания меняет владельца, может негативно сказаться на настроении
(а значит – на производительности) рабочего коллектива, а также подорвать доверие поставщиков,
распространителей и даже клиентов компании.
Решением этих двух ключевых проблем может стать совместное предприятие, а точнее продажа доли непрофильного бизнеса будущему
владельцу и переход к временному совместному
с ним управлению предприятием, а также последующая продажа оставшейся части компании.
Таким образом, совместное предприятие,
обычно используемое как раз в диаметрально
противоположных целях – в целях расширения
бизнеса, предлагается использовать в целях сокращения непрофильных активов. Безусловно,
при таких нестандартных целях отчасти меняется модель поведения компаний-партнеров в ходе
совместного управления бизнесом. Однако история таких компаний, как Philips, Corning, IBM и
Honeywell [7], именно таким образом избавлявшихся от своих «лишних «дочек», показывает
успешность подхода.
В реализации процедур реорганизации и реструктуризации, а также предупреждения бан-

кротства, у России имеются огромные проблемы,
так как данному вопросу не уделяется должного
внимания.
По данным статистики, в последние годы происходит увеличение невозврата кредитов юридическими и физическими лицами. В первом
полугодии 2011 г. она составила 1050 млрд руб.
(около 7 % от всех выданных кредитов), что в три
раза больше, чем в предкризисный 2008 г. На сегодняшний день эта цифра выросла до 1367 млрд
руб., и продолжает увеличиваться [8].
С каждым годом увеличивается количество
поданных заявлений о банкротстве, жалоб, ходатайств. А с введением в 2009 г. отдельной главы
3.1. – «Оспаривание сделок» [9], количество случаев оспаривания сделок, совершенных должником в преддверии банкротства (т.е. в неплатежеспособном состоянии), выросло почти в 2 раза.
Между тем, в соответствии с законодательством
должник обязан совершать сделки, которые направлены на санацию и меры по предупреждению банкротства. В связи с этим появляется необходимость разработки новых методов, а также
использования зарубежного опыта. Например,
можно ввести систему неформального финансового оздоровления, которая успешно реализуется
за рубежом. Суть системы состоит в заключение
принудительного мирового соглашения.
Существует также понятие антикризисного
управления под контролем кредиторов. Оно заключается в согласованных мероприятиях по
реорганизации должника и реструктуризации задолженности [10].
Также имеет смысл рассмотреть опыт Германии, где должник обязан подать заявление о банкротстве в течение 21 дня после выявления хотя
бы одного из двух признаков несостоятельности – это угроза платежеспособности (т.е. неисполнение обязательств) и чрезмерная задолженность (это критерий неоплатности).
Самое главное – урегулировать механизмы
досудебного финансового оздоровления должника и восстановить его платежеспособность,
сохранить бизнес и как результат вернуть доверие к действиям должника в сложные периоды
предпринимательской деятельности. Но все же
большей эффективности можно достичь, умело
используя процессы реорганизации, реструктуризации и реинжиниринга бизнес-процессов,
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тем самым превращая свои слабые стороны в
сильные. Именно такие перемены являются «лекарством» от кризиса.
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Abstract. The article deals with the problem of assessing the financial and economic impact of the Russian Federation to the World
Trade Organization, swinging requirements in the field of environmental protection and environmental safety. The authors analyze
some aspects of the economic mechanism of the WTO (conservation finance, natural resource accounting, licensing and payment
of natural resources, economic incentives for environmental protection), which affect the formation of the expenditure and revenue
sides of the budget.

Влияние реализации требований, касающихся
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на расходную и доходную
часть федерального бюджета достаточно сложно анализировать, так как в прямом виде в федеральном бюджете заложены лишь расходные
обязательства на взнос в ВТО и содержание органов (представительств) Российской Федерации:

126

• единовременный взнос – 212 тыс. долл.;
• ежегодный членский взнос – 3746,4 тыс.
долл.;
• создание Представительства РФ в ВТО, оплата бюджетных средств на юристов, консультантов –
несколько десятков миллионов долларов США.
Как представляется, в бюджете на 2015 г.
должна быть выделена особая статья расходов на
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государственную поддержку адаптации отдельных отраслей экономики к условиям деятельности в рамках ВТО.
Только для поддержки экспортных кредитов
через государственный сектор в Великобритании
выделяется кредитных гарантий на сумму 3 млрд
фунтов. Общий объем поддержки товаропроизводителей для выполнения условий ВТО за рубежом просто несопоставим с планируемыми объемами движения средств через государственный
бюджет РФ. Так, за период 2006–2011 гг. на поддержку экспорта промышленной продукции из
федерального бюджета было выделено 10 млрд
долл., из них фактически было предоставлено
государством гарантий на сумму 1105,4 млн дол.
США (11%) от заявленной суммы.
В 2012 г. было предоставлено государственных гарантий на сумму 247 млн долл. Стоит
особенно отметить общеизвестный факт не только ничтожного (по меркам ЕС) субсидирования
экспорта из государственного бюджета, но и разницу в самой стоимости кредита, составляющую
кратное число от среднеевропейского.
Так, из федерального бюджета российским
экспортерам промышленной продукции на возмещение затрат на уплату процента по кредитам,
взятым в кредитных организациях России, было
в 2011 г. предоставлено 8,0 млрд руб. В 2012 и
2013 г. средства на указанные цели не предоставлялись.
Особая ситуация складывается с государственным финансированием поддержки сельского хозяйства в рамках процесса адаптации к
нормам ВТО. В 2014 г. из бюджета Российской
Федерации будет выделено на государственную
поддержку агропромышленного комплекса около
5 млрд долл. В дальнейшем предусмотрен рост
данного вида бюджетного субсидирования сельского хозяйства.
Косвенно можно выделить некоторые направления или статьи затрат по субсидированию тех
или и иных отраслей экономики, а также реальные и потенциальные потери от соблюдения правил ВТО по секторам экономики.
Выделение из этих затрат «экологической»
составляющей крайне затруднительно, ввиду отсутствия не только внятной методики расчетов,
но и согласия, что относить к «экологической
безопасности» и охране окружающей среды, а

что – к прямому «расходу-доходу» от тех или
иных мероприятий в рамках ВТО.
Например, если рассматривать динамику
средств государственного бюджета, выделяемых
на экологическое развитие, то прослеживается следующая картина: 2011 г. – 17,6 млрд руб.,
2012 г. – 21,7 млрд руб., 2013 г. – 22,6 млрд руб.,
2014 г. – 23,6 млрд руб.
Но в процентах (удельных расходах) и в сопоставлении с другими статьями бюджета динамика не выглядит столь радужной: от 1,3% в 2010 г.
до 0,7% – в 2014 г.
В соответствии с Государственной программой
Российской Федерации «Охрана окружающей
среды» на 2012–2020 гг. финансовое обеспечение
за счет средств федерального бюджета мероприятий в данной области предусматривает, соответственно: 2014 г. – 31 736,3 млн руб., 2015 г. –
33 499,6 млн руб., 2016 г. – 35 054,5 млн руб.,
2017 г. – 33 867,3 млн руб. и т.д. При этом Счетная
палата Российской Федерации на основании проведенной экспертизы проекта указанной Государственной программы подготовила заключение, в
котором было отмечено следующее [1].
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) проекта Государственной программы
не увязаны с мероприятиями проекта программы, что не позволит полноценно оценить конечные результаты и эффективность реализации
проекта программы в целом.
Система показателей проекта Государственной программы и входящих в ее состав федеральных целевых программ, а также состав указанных показателей не достаточны для проверки
достижения цели и решения задач соответствующих программ.
Ряд основных мероприятий проекта Государственной программы не обеспечен финансированием. Так, например, не предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с
совершенствованием нормативного правового
регулирования в части снижения негативного
воздействия на атмосферный воздух и ликвидации прошлого экологического ущерба.
При сохранении существующего уровня финансирования сферы охраны окружающей среды
на уровне 0,1% ВВП достижение 11 целевых параметров Концепции в сфере снижения негативного воздействия будет отсрочено на 10–15 лет.
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Для осуществления координации расходов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также для стимулирования расходования
средств юридических лиц для реализации проекта ГП меры правового регулирования в сфере
охраны окружающей среды недостаточны.
Кроме того, статьи федерального бюджета на
охрану окружающей среды не отражают совокупных расходов бюджета, например, на инновации, модернизацию, здравоохранение и многое
другое, что прямо или косвенно относится как к
правилам ВТО, так и к экономике России.
Анализ (постатейно) статей федерального
бюджета на 2014 г. показал, что в той или иной
мере к обеспечению «экологической безопасности» и «охране окружающей среды» может быть
отнесено до 40% бюджета.
Для ВТО не важны параметры национальных
расходов или доходов, касающихся природоохранного сектора экономики, так же как и размер
бюджетных затрат на меры по охране среды. Гораздо важнее параметры доступа на рынок экологических товаров и услуг. А к ним можно отнести
не только и не столько специализированное оборудование по очистке, например, воды или воздуха, но и широкий спектр технологий «грязных»
или «экологичных», «малоотходных» и «обычных». Производство, эксплуатация и торговля
этими технологиями как раз и составляет предмет торговых споров между государствами, что
скорее подпадает под действие не правил ВТО, а
других международных организаций, в том числе экологических.
По оценкам Минфина России, общее изменение доходов федерального бюджета на 2013–
2014 гг. в связи с присоединением к ВТО составило: в 2013 г. – (минус) 183 792,5 млн руб., в
2014 г. – (минус) 236 852, 9 млн руб. [2].
Данная цифра экспертная и возможно расхождение с реальными потерями в десятки раз. Потери для федерального бюджета могут быть как
прямые, так и косвенные. Именно к косвенным
потерям в виде загрязнения окружающей среды,
потерям целых природоохранных комплексов,
изменениям в биоценозе и другим последствиям
может привести деятельность в рамках ВТО.
Согласно Основным направлениям таможенно-тарифной политики на 2013 г. и на период
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2014 и 2015 гг., одобренных Правительством РФ
(протокол заседания Правительства РФ от 2 мая
2012 г. № 15), были учтены (частично) последствия принимаемых обязательств России как
члена ВТО. Согласно ним ставки (средневзвешенные) таможенных пошлин составят в 2014 г.
6,93%, в 2015 г. – 5,94%.
Определить, какая часть государственного
бюджета России изменится от понижения ставок
ввозных пошлин, а также программ субсидирования отдельных отраслей экономики, поддержки экспорта, государственных гарантий и других
форм бюджетного процесса, а также выделить,
что конкретно будет касаться товаров «экологического» назначения, а какая «остальной» продукции – задача достаточно сложная.
Вся проблема также в том, что сектор производства товаров, предметов и услуг «экологического» назначения в РФ неразвит. Отдельные
отечественные производители очистного оборудования, например водо- или воздухоочистки,
переработки отходов, малоотходных технологий,
другого природоохранного оборудования единичны и не смогут конкурировать с импортным.
Поэтому можно прогнозировать, что именно этот
сектор экономики будет в первую очередь заменен на импорт. Это тем более касается сектора
«экологических» услуг.
Потери бюджета от полного исчезновения отечественных технологий и оборудования в сфере
охраны окружающей среды и экологической безопасности невозможно подсчитать. Меры бюджетной поддержки производителей «экологической» техники и безотходных технологий очень
важны, но реально сложно в настоящее время
выделить кластер экотехники.
Общий вывод можно сделать следующий.
В рамках федерального бюджета не выделяются
статьи, связанные с прямыми затратами на охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в связи с присоединением
к ВТО. Что касается косвенных затрат (доходов)
федерального бюджета, то в настоящее время отсутствуют методики расчетов и даже подходов
к определению в рамках бюджетного процесса
относимости затрат к экологической составляющей экономики. Международных проверенных данных по этому вопросу (в рамках ВТО)
также нет.

Секция 3. Системный анализ в решении социально-экономических задач
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Abstract. Industrial cluster is an innovative model of organization that has the technological and social infrastructure. The
functioning of the innovation cluster requires a new approach to management. The author proposes a model of the management
structure of economic systems in the cluster.
Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 15-12-59005 «Институциональная среда инновационной экономики».

Приоритетным направлением в развитии экономики Российской Федерации согласно стратегии инновационного развития на период до 2020
г. является создание эффективной инновационной среды. В стратегии выделены основные задачи, такие как: развитие кадрового потенциала;
повышение инновационной активности бизнеса;
создание «инновационного климата»; создание
сбалансированного устойчивого сектора исследований и разработок; формирование территорий инноваций [2; с. 34].
Реализовать поставленные задачи можно через инновационно-ориентированные кластеры.
Группой ученых Пермского государственного
национального исследовательского университета было установлено, что в Пермском крае в настоящее время формируются 17 промышленных
кластеров:
1) деревообработки и деревянного домостроения;
2) мебельный;
3) бумажный;
4) нефтяной;
5) промышленной и бытовой химии;
6) удобрений;
7) фармацевтический;
8) текстиля, одежды и аксессуаров;
9) продовольственный;
10) первичной обработки черных и цветных
металлов;
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11) машиностроения;
12) бытовой техники и изделий для дома;
13) электрооборудования и энергетического
оборудования;
14) аэрокосмический;
15) приборостроения;
16) строительных материалов и конструкций;
17) строительный [5, c. 18].
За последние пять лет промышленные кластеры нашли активное применение в реальной российской практике, в том числе в Пермском крае.
Часть промышленных предприятий Пермского
края обладают определенным набором качеств
необходимых для вхождения в кластер.
В рамках кластерных структур, системный
подход может быть реализован в виде комплекса
мер, направленных на качественный прорыв:
• разработка мероприятий по формированию
благоприятной среды;
• проведение мониторинга среды и состояния
системы;
• проведение систематического мониторинга
процессов;
• разработка мероприятий, контролинг и диагностика их реализации;
• создание экспертных комиссий по консультированию, профилактике, выявлению проблем,
наблюдению и оздоровлению системы.
В процессе создания кластера необходимо
определять основные элементы инфраструктуры:
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• образовательная составляющая (создание
общеобразовательной школы с техническим уклоном; создание программ подготовки специалистов
в области менеджмента технологий и коммерциализации разработок; создание Филиала «Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова»);
• инновационная составляющая (инновационный технико-внедренческий центр; студенческий бизнес-инкубатор; центр разработки
управляющих программ и компьютерного моделирования; центр внедрения информационных
технологий в управлении; центр металловедения
и металлообработки);
• социальная составляющая (реконструкция и строительство объектов инженерной,
транспортной и энергетической инфраструктуры; реконструкция и строительство социальных
объектов; строительство жилья).
Таким образом, промышленный кластер представляет собой инновационную модель организации не только с технологической, но и социальной инфраструктурой.
Функционирование кластера требует нового
подхода к управлению.
Структура управления должна включать в
себя пять базовых элементов. Первым элементом
является создание благоприятной среды взаимодействия. Вторым элементом системы управления, является эффективное стимулирование
фирм к сотрудничеству. Необходимым элементом управления является пропаганда «образа
жизни кластера»: знакомство работников с программами и принимаемыми решениями. Высокого уровня эффективности функционирования
кластера возможно достичь только при солидарной ответственности всех участников. При этом
задача государства заключается в формировании
ментальных моделей. Последним основным элементом системы является создание демократичной среды в системе кластера [4].
Учитывая специфическую особенность кластеров, предлагается научно-методический подход к разработке и реализации программ в рамках кластера:
• сбор и анализ информации о хозяйственной
деятельности субъектов кластера;
• проведение стресс-аудита
• разработка и реализация программы реформирования системы управления на пред-

приятии на основе собственной обоснованной
концепции;
• учет специфики, условий и возможностей
формирования и развития кооперационных и интеграционных связей, особенностей процессов и
методик работы;
• разработка индивидуальных программ для отдельно взятых предприятий кластера в тесной увязке с планами социально-экономического развития;
• анализ потенциала (ресурсы и возможности
их реализации).
Зарубежные компании используют кластерные структуры уже десятилетия, крупные российские корпорации – несколько лет. На Западе
проблема финансовых издержек бизнеса стоит
не менее остро, чем в России. Кластер позволяет значительно снизить издержки, помогает
дополнительно стимулировать конкуренцию и
обеспечить лояльность конкурентов, формирует
инновационную среду. Таким образом, в создании кластеров заинтересовано не только руководство, но и окружение предприятий, а также
органы власти. Поскольку внедрении кластеров
носит синергетический эффект, который распространяется на макро-, мезо- и микроуровни.
В рамках кластера реализация управления
проводится через координирующую организацию, в которую входят представители всех экономических агентов кластера. При этом будут
созданы три совета: программный совет, который
является отдельным подразделением координирующей организации и занимается разработкой
общей программной стратегии; экспертный совет, куда входят представители субъектов кластера, принявшие решение о внедрении той или
иной программы; комитет, входящий в программный совет, занимается анализом предприятий и
разработкой индивидуальных программ под отдельно взятые предприятия кластера.
Так как субъектами кластера являются: государственные институты, государственные органы
власти, финансовые и кредитные организации, инвесторы, стратегические партнеры и др. финансирование создания кластера/разработки программ в
кластере может осуществляться за счет внутренних и внешних ресурсов. Механизм финансирования программы в кластере – это циклический
непрерывный процесс. Источниками финансирования могут стать: кредиты, займы, субсидии по
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кредитам и займам, налоговые кредиты, гранты,
проекты финансирование, госзаказы, госгарантии, венчурное финансирование, субконтракты,
финансирование лизинга, кобрендинг, совместное
финансирование участие в капитале и др.
Таким образом, в современных условиях модернизации производства, которая базируется на инновационной и технологической активности в процессе кластеризации, можно определить мотивы и
стимулы хозяйствующих субъектов к объединению
для активизации инновационной деятельности и
сформулировать рекомендации, позволяющие на
основе взаимной заинтересованности построить
инновационную кластерную структуру.
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Abstract. The third industrial revolution will change the World. First of all these changes will lead to the death of mass production
and docile workers following the commands of clever managers. Everywhere the creative Man will become the boss. The current
style of management will disappear. The management will be people-oriented, system and statistical in a sense of ShewhartDeming. Economics will become mostly microeconomics, the pursuit for growth will come to an end cause the planet has limited
resources and every person will possess statistical thinking because we live in the World which is not deterministic but full of
randomness.

Контуры тех изменений, какие несет разворачивающаяся на наших глазах третья промышленная революция [1], видны уже вполне отчетливо. Вот основные продуктовые инновации,
какие нас всех ожидают [2, 3]: Робототехника,
3D-принтеры, Новые материалы, Биотехнологии,
Нательный компьютер, Большие данные, Новые
источники энергии. Вот что нас ждет в области
производства: Эра мини – и микропроизводств,
Свободный софт, т.е. программы, не принадлежащие никому и распространяемые без оплаты
среди тех, кто может их использовать. В области
организации нас ждет Краудсорсинг, т.е. распре-
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деленная по всей планете сеть людей, участвующих в производстве того или иного продукта,
причем нужная для производства информация
будет загружаться в оборудование прямо из компьютера через Интернет.
Со следующего года в США и Японии массово начнут производить мини – и микро-роботизированные заводы. Завод состоит из многофункциональных роботов, принтеров, подключен
к интернету и снабжен всеми программами,
чтобы наладить производство. Запустить его за
24 часа сможет любой человек, хорошо знакомый с современными компьютерами и други-
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ми гаджетами. Останется лишь выбирать, что
производить.
Главным станет не производство, а создание
чего-либо нового, определение того, что нужно
потребителю. Фактически, КТО угодно может
производить ВСЕ, что угодно и ГДЕ угодно! Точнее – там, где находится потребитель.
«Умные машины» совсем скоро возьмут на
себя огромную долю рутинного труда на производстве, в сфере услуг, офисах и дома. Оценки
показывают: чтобы страна могла хорошо жить,
будет достаточно иметь всего 10% работающего
населения. Эти 10% смогут производить на роботизированных заводах и агрофермах все, что
нужно для повседневного питания и снабжения
той части населения, какая не хочет заморачиваться этими проблемами. Все остальные смогут
производить для себя любимых то, что захотят.
Что будут делать остальные 90%?
Мы предполагаем (это – гипотеза), что 60% –
будут работать в сфере услуг [4]:
Учителями – Врачами – Организаторами досуга – Координаторами самых разных проектов
Оставшиеся 30% – будут творить. И всем
этим 90% не нужно получать указания от какихто начальников, как им лучше делать то, что они
сами знают и умеют. Поэтому Менеджмент в том
виде, как он есть сегодня – умрет! Менеджмент
останется там, где сосредоточены 10% производства, где будут осуществляться глобальные проекты (типа полета на Марс и т.п.), а также для
координации потоков всех типов: материальных,
людских, информационных и т.п.
Что произойдет в этих условиях с экономикой? Макроэкономика останется в области 10%
автоматизированных производств, а все остальное станет микроэкономикой, ориентированной
на удовлетворение локального спроса. Про глобальные экономические индикаторы, типа ВВП,
люди забудут, поскольку качество их жизни зависит вовсе не от ВВП, а от множества других
факторов. Человечество перестанет гнаться за

ростом экономики, поскольку постоянный рост
не совместим с ограниченностью ресурсов планеты и ее уже имеющимся населением (а оно
продолжает расти). Люди перестанут гнаться
за прибылью, поскольку, как хорошо известно,
деньги после превышения определенного предела, не приносят ни счастья, ни удовлетворенности жизнью. Идея роста количества должна быть
заменена на идею роста качества – качества жизни в самом широком смысле [5–7]. Практически
все будут с детства научены системному и статистическому мышлению, поскольку
• все будут со всеми связаны в этой общеземной системе;
• все будут понимать, что мир – не детерминирован, а случаен, и потому принимать решения
в нем нужно, анализируя вариабельность системы и отделяя случайные колебания в системе от
вмешательств в нее извне.
Это не будет мир всеобщего равенства, ибо
все люди – разные, но это будет мир равных возможностей и справедливого неравенства.
Но все это будет – если будет – очень и очень
не скоро…
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СИСТЕМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О.В. Близнюк
Близнюк Ольга Владимировна – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University. 1bliznyuk@gmail.com

Abstract. The role of educational organization on the road toward more sustainable lifestyles is very important. Development of
educational programs in this area are considered to be a fundamental part of educational organization contribution in sustainable
development. Nevertheless, another sphere of activities of educational organization (process, environment, object systems) must
be driven towards sustainability too, giving practical example to all groups of stakeholders. Building of sustainable development
electronic platform of educational organization can help to coordinate progress in this area and improve sustainable practices.

Университеты, как центры фундаментальной
науки и как кадровая основа инновационного
развития являются драйверами восстановления
инновационного характера экономики. Международная конкурентоспособность высшей школы должна стать национальной задачей [1].
Построение устойчивой модели социально-экономического развития («зеленой» экономики) не
представляется возможным без качественного
образования, нацеленного на формирование соответствующих поведенческих установок и компетенций. Под устойчивым развитием образовательной организации следует понимать развитие
c целью получения максимально возможных финансового, производственного, интеллектуального, человеческого, социально-репутационного,
природного капиталов от всех производимых затрат в течение заданного периода времени в целях
перехода в новое, более совершенное состояние.
В научном исследовании, выполненном коллективом авторов из РЭУ имени Г.В. Плеханова [2]
концепция устойчивого развития образовательной
организации была представлена как взаимозависимая совокупность пяти основных принципов.
1. Включение вопросов устойчивого развития
в учебные программы университета.
2. Включение вопросов устойчивого развития
в тематику научных исследований университета.
3. Построение текущей деятельности университета на принципах устойчивого развития.
4. Создание возможностей для студентов и сотрудников университета приобрести навыки поведения, нацеленного на устойчивое развитие.
5. Развитие программ сотрудничества и партнерства с другими организациями для целей
устойчивого развития.
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Из исследования видно, что процесс устойчивого развития образовательной организации
затрагивает все системы – объектную, средовую,
процессную и проектную. Именно поэтому необходим системный менеджмент реализации концепции устойчивого развития образовательной
организации [3].
Как объектная система образовательная организация осуществляет внедрение образовательных программ, выполняет научные исследования,
что способствует формированию комплексного
взгляда, интегрированного мышления и смены
мировоззрения специалистов и обучающихся.
Уже существует множество магистерских программ, имеющих непосредственное отношение
к устойчивому развитию, однако отечественный
рынок образовательных услуг в данной области
только начинает свое развитие [4].
Кроме концептуализации процесса устойчивого развития образовательная организация
должна продвигать соответствующие практики
в ходе регулирования материальных, финансовых и информационных потоков. Таким образом,
будет затронута и процессная система. Составление отчетности об устойчивом развитии образовательной организации и проведение конкурса
среди подразделений позволит производить отбор передовых практик «зеленого» университета.
Создание научных секций по вопросам устойчивого развития внутри образовательной организации и вступление в международные ассоциации по устойчивому развитию (The International
Association of Universities (HESD), Association of
University Leaders for a Sustainable Future (ULSF)
и т.д.) затрагивает средовую подсистему образовательной организации. Например, Финансо-
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вый университет, являясь многофилиальной организацией, может стать основой для создания
национальной межвузовской сети устойчивого
развития наподобие европейской сети вузов
для устойчивого развития The COPERNICUS
Alliance. В дальнейшем возможно привлечение
представителей бизнеса, государства, гражданского общества для диалога в рамках сети, проведение по заказу бизнеса и государства краудсорсинговых проектов по разным направлениям
устойчивого развития, что даст энергетическую
подпитку всем корпоративным системам и позволит произвести инновационную трансформацию
образовательной организации.
Для отслеживания динамики процесса перехода образовательной организации к устойчивому развитию по всем направлениям (корпоративное управление, проектное управление,
управление бизнес-процессами, управление средами) необходимо создание соответствующей
электронной площадки, предоставляющей развитую интерактивную коммуникационную среду
для заинтересованных сторон и возможность отслеживания динамики устойчивого развития образовательной организации по основным направ-

лениям. Такие площадки существуют в ведущих
университетах мира и дают импульс устойчивому развитию всех видов систем. Предложенные
выше меры могут стать основой для обеспечения
устойчивой конкурентоспособности образовательной организации.
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Abstract. Offers a large economy (country, sector, region) is considered as a triple net: network of producers and consumers, the
financial network, the network of information signals and knowledge, which has its own frequency and wave properties, which
allows to influence its characteristics through the phenomenon of stochastic.

Процессы глобализации и усиливающейся
конкуренции экономик стран мира приводят к
увеличению рисков и нестабильности на всем
мировом экономическом пространстве. В этих
условиях особенно важное значение приобретает
эффективность применяемых государством мер
и инструментов регулирования и поддержки развития экономики страны или ее отдельных секто-

ров. Эти меры и инструменты должны опираться
на прочный фундамент экономической теории,
научных исследований и математических моделей, в том числе моделей больших систем.
В последнее время внимание ученых и экономистов практиков все больше привлекают сетевые модели больших экономических систем.
Так, например, предлагаются модели на основе
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двойственных сетей, где одна сеть представляет
собой производителей и потребителей товаров
и услуг, а другая описывает потоки финансовых
операций (платежи, кредиты и т.д.). Двойственная сетевая модель имеет переменную структуру
связей, что обуславливает применения тензорного метода для расчета изменений в происходящих в ней процессах [1].
Каждая модель представляет собой упрощенную картину реальности, но в данной модели отсутствует такой существенный фактор, как сеть
информационных сигналов и потоков, которая по
существу и является инициатором происходящих
изменений процессов, теперь уже не в двойственной, а в тройственной сети. Необходимость учета
информации и знаний в моделях экономики информационного общества сегодня является общепризнанной. Хотя еще в 30-х годах прошлого века
Ральф Нельсон Эллиотт [2] считал, что информационная составляющая жизни общества является
главной причиной волнового движения рынков.
Представление модели большой экономики в
виде тройственной сети дает возможность объяснения роли знаний и научно-технического прогресса в экономике информационного общества,
а также объяснения причин кризисов и последствий появления «неожиданных» событий в жизни общества [3]. Тем не менее, такую модель на
основе представления большой экономики в виде
тройственной сети еще предстоит разработать,
хотя уровень имеющихся знаний в области математического моделирования больших систем,
а также уровень развития и прогресс информационных технологий дают основание надеяться,
что такие модели появятся в обозримом будущем. Однако уже сегодня опираясь на эту модель
и используя фундаментальные свойства больших
природных и искусственных систем (больших
экономик) мы можем получать новые знания и
давать конкретные рекомендации.
Фундаментальными свойствами живой и неживой природы является наличие в них волновых и колебательных процессов. Например, в
организме человека обнаружены биологические
ритмы – (биоритмы) периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений [4].
Биоритмы свойственны живой материи на
всех уровнях ее организации – от молекулярных
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и субклеточных до биосферы. Являются фундаментальным процессом в живой природе. Одни
биологические ритмы относительно самостоятельны (например, частота сокращений сердца,
дыхания), другие связаны с приспособлением
организмов к геофизическим циклам – суточным
(например, колебания интенсивности деления
клеток, обмена веществ, двигательной активности животных), приливным (например, открывание и закрывание раковин у морских моллюсков,
связанные с уровнем морских приливов), годичным (изменение численности и активности животных, роста и развития растений и др.) [5].
Оказалось, что любая живая система, будь то
этнос или организм, развивается единообразно.
О волновых свойствах развития этноса писали
Л.Н. Гумилёв [6] и А.Л. Чижевский [7]. В экономической науке изучаются так называемые циклы Кондратьева Н.Д (К-циклы или К-волны) [6].
Существует определенная связь между длинными циклами Кондратьева и среднесрочными циклами Жюгляра [8]. Такая связь была замечена
еще самим Кондратьевым. В настоящее время
высказывается мнение, что относительная правильность чередования повышательных и понижательных фаз кондратьевских волн (каждая
фаза 20-30 лет) определяется характером группы
близлежащих среднесрочных циклов. Многие
исследователи связывают смену волн с технологическими укладами. Прорывные технологии
открывают возможности для расширения производства и формируют новые секторы экономики,
образующие новый технологический уклад. Кроме того, кондратьевские волны являются одной
из важнейших форм реализации индустриальных
принципов производства.
Колебательные и волновые свойства систем
в живой и неживой природе изучаются давно.
Особое внимание привлекает такое явление как
резонанс. Слово «резонанс» (от лат. resono –
откликаюсь) в самом общем смысле означает
сильный отклик какой-либо системы на небольшое внешнее воздействие. Важно то, что такой
сильный отклик – избирателен, т.е. он возникает
только при определенных параметрах внешнего
воздействия.
Резонанс возникает, если частота внешнего
воздействия сравнивается с собственной частотой колебаний системы. Было бы странно, если
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бы резонансные явления не присутствовали в социально-экономических системах
Рассматривая модель большой экономики на
основе тройственной сети мы предполагаем, что
решающую роль в явлении резонанса играет сеть
информационных сигналов и потоков. В этой
сети «информационный шум» препятствует слабым информационным сигналам вызвать сильный отклик, который приводит к заметным или
очень значимым экономическим событиям, например, кризису. Однако в науке известно, что
в системе происходит усиление периодического
сигнала под действием шума определенной мощности. Это явление называется стохастический
резонанс[9]. Стохастический резонанс является
универсальным явлением, присущим нелинейным системам (природным и искусственным),
находящимся одновременно под хаотическим и
слабым периодическим воздействием. Информационные сигналы в тройственной сети не влияют на ее существенные характеристики (потоки
товаров и финансов) до тех пор, пока не создадутся условия для стохастического резонанса
вследствие возрастания уровня информационного шума.
Большая экономика как система имеет собственный набор основных частот, каждая из которых присуща ее определенной характеристике.
Рассмотрим, например, такую характеристику
большой экономики как индекс деловой активности, который представляет собой экономический
показатель, служащий для отражения состояния
той или иной отрасли, оценки конъюнктуры, состояния экономики.
Качественное (нечисловое) понятие деловой
активности должно быть выражено количественным эквивалентом, который являлся бы базой
для принятия обоснованных экономических решений. Таким обобщающим показателем является индекс предпринимательской уверенности
(ИПУ), объединяющий оценки руководителей
предприятий по отдельным экономическим показателям на макроуровне, рассчитываемый как в
странах Европейского Союза, так и в России [9].
На сегодня расчетами подобного индекса занимается значительное число организаций по специально разработанным методикам.
На рис. 1 представлен график динамики ИПУ
для некоторых отраслей российской промышлен-

ности. Колебательный характер этих индексов
очевиден. Очевидно также, что внешнее воздействие в определенные периоды времени могут увеличивать (подталкивать) ли уменьшать
эти индексы, в то время как в другое время эти
внешние воздействия не приведут к желаемому
результату. К числу таких внешних воздействий
можно отнести, например, какие-то действия
Правительства (изменение налогового или инвестиционного законодательства, заключение контрактов с крупными зарубежными заказчиками
и т.д.) или внешнего мира (санкции).
На рис. 2 представлена динамика индекса
предпринимательской уверенности в промышленном производстве России и Европы.
Как видно из рисунка индексы представляют собой комбинацию периодических составляющих и «шума». С помощью преобразования
Фурье можно отделить периодический сигнал от
шума. Наличие периодических составляющих и
шума позволяет используя слабые сигналы внешнего информационного воздействия вызывать

Рис. 1. Индексы предпринимательской уверенности
для некоторых отраслей промышленности

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в
промышленном производстве России и Европы
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существенные изменения (стохастический резонанс) как с положительным, так и отрицательным знаком.
Проверка данного предположения на исторических данных представляет собой самостоятельную задачу, но разработка инструментов
управления социально-экономическими процессами на основе изучения их временных циклических процессов представляется весьма перспективной.
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Abstract. The article considers both European reforms of higher education carried out for the last 30 years and the US federal reform
programme for the national education system and substantiates the need for a systemic approach to reforming a national system
of higher education, arguing that in its absence no government efforts aimed at introducing any reforming changes regardless of
the scale and amounts of money invested can be effective and yield long-lasting results beneficial for the national economy, not to
mention the issues of efficiency and economic equilibrium.

В последние 30 лет правительства многих
западно-европейских стран выстраивали различные политические курсы с целью «модернизации» общественных секторов национальной
экономики: систем здравоохранения (McNulty,
Ferlie, 2002), правосудия (Vigour, 2008) и социальной защиты (Sikes и др., 2001), а также сферы
образования, в том числе высшего образования и
научных исследований.
Долгое время вклад университетов в развитие общества оставался непререкаемым в
общественном мнении и мнении представителей государственной власти. Он расценивался
как не подлежащий сомнению вклад в развитие
человечества путем распространения «света об-
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разования и науки». Как ни странно это может
показаться сегодня, в послевоенный период государства, реализующие политику всеобщего
благосостояния, не развивали понятие оценки
государственных инвестиций путем измерения
их возврата (Esping-Andersen, 1990).
В образовании, как и в других государственных секторах, объединяющих учреждения, основанные на знаниях (например, больницы), понятие измерения результата получило сугубую
актуальность под давлением двух разнонаправленных процессов. С одной стороны, формальная разработка процессов и механизмов управления в социально-экономической сфере доказали
свою несостоятельность в решении социальных
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и экономических проблем. Точнее, социальноэкономическая полезность высшего образования
была неоспоримой, пока оно оставалось уделом
элиты. Вопрос адекватного соотношения между
результатами профессиональной подготовки и
трудоустройством стал актуальным в связи с диверсификацией стейкхолдеров вузов и, как следствие, их миссий.
С другой стороны, возникшая в 1980-х гг. идея
соответствия государственных инвестиций и их
отдачи в сфере образования и научных исследований стала основой идеи соотнесения результатов образования с потребностями экономической
системы (van Vught, 1993).
С начала 1980-х гг. бюджетное финансирование на одного студента резко сократилось во всех
странах Европы, кроме Швейцарии и Норвегии.
В лучшем случае абсолютный рост бюджетов
университетов на 1 студента замедлился или
остановился, а некоторые страны испытали сокращение государственного финансирования и,
как следствие, должностей ППС.
В сложившейся ситуации, независимо от особенностей реформ в отдельных странах Европы,
модернизация высшего образования была обусловлена, в том числе, и потребностью в превращении профессиональных бюрократических учреждений (вузов) в подотчетные общественные
организации.
Хотя в развитых европейских странах укрепилось понимание того, что экономическое благополучие в них будет все сильнее зависеть от
знаний и инноваций, университеты как учебные
и научно-исследовательские организации оказались зажаты между противоречивыми ожиданиями: возникла напряженность между усилением
роли высшего образования как источника конкурентной силы общества, основанного на знаниях, и неизбежным снижением государственных
инвестиций в высшее образование на душу населения.
Возникшая напряженность могла быть снята путем реорганизации национальной системы
высшего образования и научно-исследовательской деятельности, направленной на дифференциацию миссий высших учебных заведений и,
как следствие, повышение качества и скорости
выполнения основных видов деятельности вузов на фоне общего снижения затрат. В ситуации

начавшейся либерализации национальных экономик европейских стран эта политическая проблема воспринималась как наиболее актуальная,
имеющая особую значимость как в масштабах национальной, так и общеевропейской экономики.
Финансирование обучения в университетах
стало рассматриваться как проблема в период,
когда эта бесплатная общественная сфера столкнулась с процессом массификации и одновременно с ростом озабоченности по поводу пределов роста государственного сектора (van Vught,
1994).
Данная тенденция в разной степени коснулась
университетов, в зависимости от масштабов этого явления в той или иной стране, ростом бремени расходов и строгостью ограничений государственного финансирования (Paradeise, 2009).
Актуальность вопросов эффективности и качества в условиях ограниченности государственного финансирования высших учебных заведений была также обусловлена такими явлениями,
как экономический застой и сокращение налогов.
Проблема усугубилась, став причиной растущего недовольства, когда новое видение социально-экономической роли высшего образования
в обществе совпало с пониманием, что оно не в
состоянии адекватно отвечать на потребности
рынка труда.
Мы согласны с мнением Д. Хопкинса, что к
настоящему моменту выделились четыре основных движущих элемента экономики знания: индивидуализация обучения, профессионализация
обучения, развитие профессиональных сетей и
сотрудничества и разумная подотчетность, – обеспечивающие основную стратегию системного
улучшения. Они образуют своего рода основу, на
которой могут осуществляться системное лидерство и реформы образования (Hopkins, 2011).
На практике нелегко перейти от стратегии
«предписания» к стратегии «профессионализма». Переход от одной стратегии к другой требует не только постоянного повышения стандартов,
но и развития социального, интеллектуального и
организационного капитала.
В настоящее время предоставление высшего
образования и ведение научных исследований
вузами требует повышенного финансирования
как следствие их растущей зависимости от дорогостоящих технологий.
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Реформы образования, в том числе высшего,
требуют значительных затрат ресурсов и в отсутствие системного подхода обречены на неудачу,
выражающуюся, в том числе, в напрасной трате
времени студентов и преподавателей, ухудшению
результатов обучения и дискредитации национальной системы образования как на внутреннем
рынке, так и в масштабах региональной и мировой экономики.
Системный подход требует понимания целого – системы – с точки зрения взаимодействия
входящих в нее подсистем, границ, входов и выходов, обратной связи и отношений как внутри
системы, так и системы с внешней средой. В системе высшего образования высшая школа является центральным учреждением, как для профессионального развития, так и для общественного
воспитания.
Высшая школа включает в себя множество
компонентов, непрерывно взаимодействующих
друг с другом, например, преподавание, управление и финансы. В свою очередь высшая школа
является подсистемой локального или регионального уровня, который, в свою очередь, входит в
состав системы государственного высшего образования. Институты, университеты, академии
являются компонентами местного сообщества,
которые включают в себя также школы и колледжи, парки и музеи, предприятия, лаборатории,
общественные организации, средства массовой
информации и др.
Основная функция системы высшего образования – обеспечение общества не только профессионально подготовленными гражданами, но
гражданами, также обладающими общей грамотностью и ответственностью: социальной, культурной, юридической и экономической.
Активизировать систему высшего образования в процессе реформирования способны
информация и ресурсы (как правило, финансовые). Характер информации, величина ресурсов
и пути, по которым они направляются в систему
высшего образования, определяются политическими установками, содержащимися в таких документах, как законодательные акты, судебные
постановления и бюджеты.
Сторонники системного подхода выступают
за согласование усилий по реформированию всех
уровней и компонентов системы образования,
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поскольку в этом случае системный подход становится основой более устойчивых изменений и
более эффективного использования ограниченных ресурсов.
Нам представляется вполне логичным и закономерным решение, принятое как часть национальной программы образования США «Национальное естественно-научное образование
“Системные стандарты”» (The National Science
Education «System Standards»), на федеральном
уровне перенести внимание с программ поддержки федеральными органами инициатив по развитию профессиональной деятельности, влияющих
лишь на отдельных преподавателей, на программы поддержки профессионального развития,
содействующие общесистемным изменениям; с
усилий федеральных органов законодательной и
исполнительной власти, не скоординированных
с региональным и местным уровнями, на координацию усилий по реформированию системы
высшего образования одновременно на федеральном, региональном и местном уровнях, и с
краткосрочных проектов на долгосрочные обязательства по распределению ресурсов на цели совершенствования высшего образования (What is
Systemic Reform?).
На региональном уровне принято решение
сместить акцент с независимых инициатив по
реформированию отдельных компонентов высшего образования на организацию разного рода
партнерств и координацию усилий по реформированию системы; с системы оценивания, соответствующей традиционному содержанию различных направлений высшего образования, на
систему оценивания, соответствующую новым
стандартам и расширенному пониманию содержания науки, а также с сертификации преподавателей на основе формальной, исторически
сложившейся системы, к системе сертификации
преподавателей, основанной на знаниях и умениях в области науки и педагогики (системе компетенций).
И, наконец, на институциональном уровне произошел перенос акцента с политических
курсов, не связанных с политикой реформ на основе стандартов, на политические курсы, разработанные для поддержки изменений, предусмотренных в стандартах; со стандартизированных
тестов и систем оценивания, не связанных с прак-

Секция 4. Социальная и экономическая кибернетика

тикой обучения и программами, основанными на
стандартах, к системе оценивания, соответствующей новым стандартам; с ведущей роли администрации в определении того, что способствует
улучшению высшего образования, к лидерству
преподавателей в совершенствовании системы
ВО; с руководящей роли верхних уровней администрации к ведущей роли в принятии решений
уровня исполнителей (Ibid.).
Масштабная реформа системы высшего образования подразумевает системный подход к
изменениям в оперативной деятельности вузов,
направленным на более эффективное удовлетворение потребностей студентов во всех аспектах
обучения. Системный подход – основа реорганизации всей национальной системы высшего образования вместо реализации отдельных инициатив по улучшению конкретных вузов.
Как верно указывает М.А. Гайдук, в России
кризис образования имеет двойную природу: с
одной стороны, как проявление глобального кризиса образования, а с другой – как результат кризиса всей социально-экономической системы.
С одной стороны, наследие советской системы – сверхцентрализация в управлении образованием и унификация требований – подавляли
инициативу и ответственность научно-педагогических работников, с другой стороны, кризис
переходного периода и последовавшая за ним
стагнация повлекли за собой резкое снижение
финансового и материального обеспечения ВО.
В то же время сочетание «бесплатная подготовка
специалистов и низкая оплата их труда» в 1990-е
гг. девальвировали ценность высшего образования, выражающуюся, в том числе, в способности
обеспечить личности определенное социальное
положение и материальный достаток (Гайдук,
2006).
К сожалению, современные тактики Министерства образования и науки РФ вступают в прямое противоречие со стратегией укрепления и
повышения конкурентоспособности националь-

ной системы образования в целом, поскольку
десятки вузов, пусть даже самых передовых, обладающих всеми качествами лучших вузов мира,
не способны составить конкуренцию даже слабым европейским вузам в отсутствие перспектив
профессионального развития и социальной защищенности их студентов, выпускников и преподавателей и в отсутствие их востребованности
в национальной экономике с должным уровнем
материальной компенсации и неизменным повышением их социального статуса.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ
МОБИЛЬНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ю.Г. Вахтинская
Вахтинская Юлия Германовна – Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), МАИ. Uliagermanovna@yandex.ru

Abstract. The most important element of the enterprise is its organization of production , which includes , in particular , a judicious
combination of basic technological processes , support services , as well as service units that provide efficient use of labor , objects
of labor and labor itself to meet the public demand for products and to maximize profits.

Важнейшим элементом работы предприятия
является его организация производства, включающая в себя, прежде всего, целесообразное
сочетание основных технологических процессов, вспомогательных служб, а также обслуживающих звеньев, которые обеспечивают эффективное использование средств труда, предметов
труда и самого труда с целью удовлетворения
общественных потребностей в продукции и получение максимальной прибыли.
В современных условиях рыночной среды
значительно ускорился темп изменений конкурентных условий, требующий более быстрого
реагирования со стороны предприятий-производителей мобильных и стационарных вычислительных средств. Перед любым производителем
стоит по-настоящему серьезная проблема «выживания» в трудных условиях российского рынка, в которых сейчас происходит значительное
обострение конкуренции, усложнение технологий, сокращение жизненного цикла товаров, рост
требований к персоналу и еще целый ряд важных
проблем, которые предъявляют применять все
более совершенные методы и технологии управления.
Поскольку основанные на традиционном разделении функций системы управления не успевают за потребительскими требованиями к данной
продукции, важнейшее значение приобретает
внедрение процессно-ориентированных систем
управления предприятиями-производителями.
Использование процессного подхода к ведению
бизнеса является одним из основных источников долгосрочных конкурентных преимуществ
предприятия. Построение эффективной системы управления производственным процессом
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требует детального анализа существующих бизнес-процессов и их последующей оптимизации.
Управление развитием бизнес-процессов нацелено на выявление всех существующих резервов
операционных и логистических процессов предприятия за счет оптимального выбора и использования инструментов управления, позволяющих
изменять бизнес-процессы, быстро и эффективно адаптировать их под новые условия.
На предприятии было проведено исследование теоретических и практических аспектов
применения процессного подхода к организации
производства мобильных и стационарных вычислительных средств. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
• изучение теоретических основ планирования и организации производства продукции;
• анализ деятельности компании;
• рассмотрение основных аспектов организации производства мобильных и стационарных
вычислительных средств;
• применение различных методов исследования: системный подход, а также (функциональный, воспроизводственный, маркетинговый, динамический и др.), анализ и синтез, классификация,
стратегическое и экономическое планирование;
• рассмотрение теоретических вопросов применения процессного подхода к организации
производства мобильных и стационарных вычислительных средств;
• изучение и анализ основных этапов внедрения процессного подхода;
В результате были сделаны соответствующие
выводы и проведено дальнейшее совершенствование методологических и прикладных аспектов планирования и организации производства
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мобильных и стационарных вычислительных
средств на предприятии.
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Abstract. Game-theoretic model of competition at market of higher education in presence of government regulation that sets the
quota and the per-unit level of state-financed services for each university is developed. Comparative statics analysis is used to
access the impact of government regulation on equilibrium and resulting social welfare.

В отличие от многих как развитых, так и развивающихся стран в России ключевыми игроками
на рынке высшее образования остаются государственные вузы, но при этом объем коммерческих
услуг в этом секторе неуклонно растет. Данный
парадокс объясняется тем, что государственные
вузы имеют возможность предоставлять услуги
сверх объемов, устанавливаемых государственным заданием, и самостоятельно определять
плату за эти услуги. Таким образом, вузы конкурируют между собой, используя в качестве
инструмента уровень оплаты за коммерческие
места (места сверх государственного задания),
а государство регулирует рынок посредством
выбора уровня бюджетного финансирования и
посредством распределения госзадания между
вузами. Подобная конкуренция не типична для
западных университетов, а потому в большинство исследований было посвящено конкуренции
между частными [1] или между частными и государственными вузами [2].
В работе предлагается модель конкуренции
на рынке высшего образования, принимающая
во внимание специфические инструменты регулирования в виде распределения бюджетных

мест и централизованного определения уровня их финансирования, используемые в России.
На основе построенной модели анализируются
последствия введенного в 2010 г. ценового регулирования, согласно которому цены на коммерческие места должны быть не ниже уровня
государственного финансирования для бюджетных мест (Приказ Минобрнауки России от 20 декабря 2010 г. № 1898).
Рассмотрим конкуренцию между двумя вузами, i и j, полагая, что производимые ими услуги являются близкими, но несовершенными
заменителями, что отражается в следующих
функциях обратного спроса pi = ai − xi − bx j и
p j = a j − x j − bxi , где xi , x j – объемы производства, коэффициент b ∈ (0, 1) характеризует заменимость услуг, параметры ai и aj соответствуют
максимальной готовности заплатить за услуги
соответствующего вуза. Такая спецификация
спроса отражает вертикальную дифференциацию [3]. Считая, что издержки вуза i включают
как фиксированную компоненту Fi, так и компоненту, зависящую от объема предоставляемых
услуг, рассмотрим простейшую линейную спецификацию Ñi ( x=
i ) ci xi + Fi , где ñi < ai .
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Пусть xi – количество бюджетных мест, выделяемых университету i, а t-норматив бюджетного финансирования, тогда вуз i устанавливает
цену коммерческих услуг, решая задачу

max ( τxi + pi ( xi − xi ) − Fi − ci xi ) ,
pi

1
( ai − ba j − pi + bp j ) .
1 − b2
Поскольку вузы выбирают цены одновременно, то равновесие определяется пересечением
функций реакции, полученных как решение вышеописанной задачи для каждого вуза при заданной цене конкурента. В равновесии цена вуза i
будет равна
xi
=

pi =

( ( 2 − b ) a − ba
2

i

j

− (1 − b 2 ) ( bx j + 2 xi ) +

+ +bc j + 2ci )

( 4 − b2 ).

Существенное влияние на ценовую политику
вузов оказывают объем и распределение бюджетных мест, издержки предоставления услуг, а также репутация вузов. Влияние этих характеристик
на равновесие просуммировано в табл. 1.
Заметим, что увеличение квоты бюджетных
мест для вуза влечет сокращение остаточного
спроса, а потому приводит к снижению цен на коммерческие места. При этом имеет место эффект частичного вытеснения коммерческих мест бюджетными. Повышение издержек, как и рост репутации
вуза, напротив, влечет повышение платы за обучение. Однако, повышение репутации вуза приводит
к сокращению спроса на услуги конкурента, что
влечет снижения платы за обучение в конкурирующем вузе, а повышение издержек приводит к удорожанию образовательных услуг всех вузов.
От исследования характеристик равновесия
перейдем к анализу эффективности полученного
Таблица 1

Анализ сравнительной статики
pi

pj

xi

xi − xi

xj

xj − xj

∆xi > 0

–

–

+

–

–

–

∆xi = −∆x j > 0

–

+

+

–

–

+

Сценарий

∆xi =∆x j > 0

–

–

+

–

+

–

∆ai > 0

+

–

+

+

–

–

∆ci > 0

+

+

–

–

+

+
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распределения. Для этого сначала решим задачу
максимизации общественного благосостояния

 xi
max  ∫ pi ( xi , x j ) − ci dxi +
xi , x j ≥ 0
0
xj

+ ∫ pi ( xi , x j ) − c j dx j  .
0

В результате получаем следующие эффективные объемы образовательных услуг

(

)

(

xi∗ =
и x∗j

)

( a − c − b ( a − c ) ) (1 − b )
= ( a − c − b ( a − c ) ) (1 − b ) .
i

i

j

j

j

2

j

i

2

i

Заметим, что эффективность требует, чтобы вуз
с более высокой чистой предельной выгодой
(с большим значением a – c) производил больший объем услуг. Сопоставляя полученные значения с равновесными, находим, что в ситуации,
когда совокупное количество бюджетных мест
ниже эффективного объема, равновесие будет неэффективно при любом распределении бюджетных мест между вузами.
В условиях ограниченности бюджета, когда
Парето-оптимальное распределение оказывается
недостижимым, возникает вопрос о поиске второго наилучшего, т.е. о наилучшем распределении бюджетных мест при ограничении на бюджет и соответствующей ценовой политики вузов.
Итак, перейдем от одноэтапной игры к двухэтапной, где сначала государство распределяет бюджетные места, а затем вузы одновременно устанавливают цены на услуги, производимые сверх
госзадания.
Задача правительства на первом этапе примет
вид

 xi
max  ∫ pi ( xi , x j ) − ci dxi +
xi , x j ≥ 0
0
xj

+ ∫ pi ( xi , x j ) − c j dx j  ,
0

xi + x j ≤ X ,
1
=
xi
( ai − ba j − pi + bp j ) ,
1 − b2
1
=
xj
( a j − bai − p j + bpi ) ,
1 − b2

(

(

)

)
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где pi и pj соответствуют полученным выше равновесным ценам.
Решая данную задачу, находим, что эффективное распределение квот должно приводить к
выравниванию предельной выгоды общества от
услуг обоих типов, т.е. квоты должны распределяться таким образом, чтобы результирующие
цены за вычетом предельных издержек были бы
равны pi − ci = p j − c j . Подставляя в это условие
равновесные цены, находим

( ai − ci ) − ( a j − c j )
.
xi − x j =
1− b
Данное соотношение означает, что квота
должна быть выше для вуза, который характеризуется большей эффективностью, измеряемой
как разница между максимальной готовностью
заплатить за его услуги и предельными издержками производства этих услуг.
Выше мы показали, как распределение бюджетных мест влияет на равновесные цены и объемы предоставляемых услуг. Теперь обратимся к
анализу эффективности, т.е. исследуем, как изменение квоты отразится на величине общественного благосостояния, измеряемой с помощью совокупного излишка (TS).
Обратимся к рассмотренным выше трем сценариям изменения бюджетных квот: (1) увеличение количества бюджетных мест для i-го вуза при
неизменной квоте j-го, (2) перераспределение
бюджетных мест от j-го вуза к i-му и (3) одинаковое увеличение квоты для обоих вузов.
Дифференцируя TS по xi , находим, что реализация первого сценария может повлечь как
увеличение, так и снижение общественного благосостояния в зависимости от первоначального
распределения квот
pi − ci > b
∂TS >
.
< 0 при
<
∂xi
p j − c j 2 − b2

Поскольку b ( 2 − b 2 ) < 1 , то при pi – ci ≥
≥ pj – cj увеличение квоты для вуза i приведет к
росту совокупного излишка. Это объясняется
тем, что увеличение квоты в соответствии с табл.
1 влечет рост выпуска для вуза i, услуги которого
приносят обществу большую чистую выгоду, и
снижению выпуска вуза j, услуги которого дают
меньшую чистую выгоду, причем в количественном отношении сокращение последних суще-

ственно меньше, чем прирост первых. Если же
имеет место обратное неравенство, т.е. предельная выгода общества от услуги типа i ниже, чем
для услуги типа j, то совокупный излишек в результате прироста бюджетного финансирования
вуза i может, как вырасти, так и упасть. Причина
в том, что дополнительная квота влечет прирост
выпуска услуги i с низкой оценкой для общества,
но при этом сокращается выпуск j, имеющей более высокую оценку, но поскольку в терминах
объема падение выпуска услуги j меньше прироста выпуска услуги i, то итоговый знак неоднозначный.
Перейдем ко второму сценарию. Перераспределение квот между вузами будет способствовать
росту общественного благосостояния, если в результате будет увеличена квота более эффективного вуза и будет оказывать обратный эффект в
противном случае:

∂TS ∂TS >
эф
эф >
xi − x j .
−
< 0 при xi − x j <
∂xi
∂x j
В данной работе предпринимается попытка
объяснить неоднозначность результатов эмпирических исследований на основе анализа чувствительности оценок к изменению внешних
параметров, таких как запасы воды в источнике
и уровень их пополнения, издержки водоснабжения и ставка дисконтирования. Кроме того,
рассматривается вопрос о выгоде общества от
перехода к дифференцированным тарифам, учитывающим неоднородность водопользователей в
терминах безвозвратного водопотребления.
Наконец, при реализации третьего сценария,
совокупный излишек будет расти, если суммарное количество бюджетных мест было меньше
эффективного объема предоставления образовательных услуг:
ai − ci + a j − c j
∂TS ∂TS
+
> 0 при X <
.
∂xi
∂x j
1+ b
Данный результат вполне ожидаем, так как
согласно табл. 1 увеличение квот для обоих вузов
сопровождается лишь частичным эффектом вытеснения, т.е. в итоге произведенный объем услуг
возрастет, что и приводит к увеличению совокупного излишка.
Помимо косвенного влияния на устанавливаемые вузами цены на образовательные услуги,
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оказываемого посредством распределения бюджетных мест между вузами, государство ввело прямое ценовое регулирование, потребовав,
чтобы плата за услуги, предоставляемые сверх
госзадания, была не ниже норматива финансирования. Заметим, что в условиях эффективного
распределения квот ситуация, при которой два
вуза с одинаковыми технологиями назначали
бы разные цены, невозможна. Это означает, что
часть вузов устанавливала плату за обучения
ниже норматива финансирования, что в рамках
представленной модели может иметь место либо
при различии в издержках, либо при неэффективном распределении квот.
Рассмотрим, как вводимое ценовое регулирование повлияет на равновесие и результирующий
уровень общественного благосостояния. Пусть
вуз i первоначально устанавливал цену выше
норматива госфинансирования, а вуз j – ниже:
pi > τ > p j . В результате регулирования цены в
обоих вузах возрастут, но в вузе i цена изменится
сильнее 0 < ∆=
pi 0,5b∆p j < ∆p j . При этом объемы предоставляемых услуг изменятся разнонаправлено: вуз i будет оказывать больше услуг в
силу частичного переключения спроса, а объем
услуг, создаваемых вузом j, напротив, сократится:

1 − 0,5b 2
0,5b
xi
∆p j > 0.
∆x j =
−
∆p j < 0 и ∆=
2
1− b
1 − b2
В силу повышения цены и объема предоставляемых услуг прибыль вуза i возрастет, при этом
прибыль вуза j изменится неоднозначно. Примечательно, что при небольшом отклонении перво-
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начальной цены вуза j от норматива, оба игрока
оказываются в выигрыше в результате введения
ценового регулирования.
Влияние ценового регулирования на общественное благосостояние также оказывается неоднозначным:

pi − ci > 2 − b 2
∂TS >
.
< 0 при
<
∂τ
pj − cj
b
2 − b2
Поскольку
> 1 , то при pi − ci < p j − c j
b
введение регулирования будет заведомо ухудшать
общественное благосостояние. Это объясняется
тем, что регулирование приводит к увеличению
объема услуг типа i, которые ниже ценятся обществом и снижению выпуска приносящих более
высокую предельную выгоду обществу услуг
типа j, что неизбежно ухудшает общественное
благосостояние.
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Abstract. Instead of treating institutions as rules or, say, organizations, their systemic interpretation is presented. Following G.B.
Kleiner and its four-element presentation of system, such an interpretation is offered to consideration which is based on the
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Различные направления экономической науки
по-разному относятся к социальным, политическим и экономическим институтам, при этом
разброс подходов – значительный: начиная от
полного игнорирования институтов и кончая их
признанием и попытками инкорпорирования в
экономическую теорию.
Примечательно, что в ортодоксальном – неоклассическом – направлении экономической
мысли институты остаются на заднем плане: основное внимание в нем концентрируется на выборе в рамках существующих институциональных структур, которые ввиду своей очевидности,
данности предстают и вовсе как бы отсутствующими. В самом деле, даже такой институт, как
рынок, является в высшей степени абстракцией
– нет ни издержек на его функционирование, ни
понимания того, каким образом он вообще действует, ведь пересечение кривых спроса и предложения – это всего лишь красивая картинка,
призванная нас уверить в реальности рынка. Но
такой институт – фикция, на что указывает и метафора – или оговорка по Фрейду, хотя его и в помине не было в те времена – Адама Смита о «невидимой руке»: у бестелесного рынка-института
все его атрибуты также бестелесны, незримы.
Иное дело – неортодоксальные направления,
образующие другой канон экономической мысли. Так, в конституциональной экономической
теории, игнорирование институтов невозможно
в принципе, поскольку целью самой теории является выбор альтернативных институциональных
структур, выбор институтов. Но невозможность
этого игнорирования относительна: речь идет о
выборе, если так можно выразиться, «готового к
употреблению» института, который опять-таки

предстает данностью, хотя и наличествующей в
явном виде.
В институциональной экономической теории акцент делается на значимости институтов
для экономики, на взаимовлиянии институтов и
экономических феноменов, на происхождении и
развитии институтов, на различиях в функционировании экономических систем, объясняемых неоднородностью институтов, и т.д. Хотя в отличие
от первых двух направлений институциональное
направление экономической науки не довольствуется трактовкой институтов как некой данности, тем не менее, такое «механистическое»
отношение к институтам во многом сохраняется
и в нем. Иными словами, институт продолжает
оставаться для наблюдателя/исследователя «черным ящиком», «вещью в себе». Вопросы о природе института, его устройстве, возникновении
и эволюции, возможности или невозможности
его конструирования, сущности и структуре институциональной реальности и пр. остаются
большей частью открытыми – во многом из-за
неоднозначности определения самого термина
“институт”. Причина, по всей видимости, кроется в дефиците теоретических представлений об
оперировании институциональными понятиями
и трудностями измерения институционального
воздействия, что может быть, в свою очередь, вызвано очень широкой и расплывчатой трактовкой
институтов и спектра институциональных форм
и проявлений, имеющих отношение к экономическим результатам (Acemoglu, 2009).
В самом деле, несмотря на более чем столетнюю историю институциональной теории выработки единого их определения так и не произошло
– по причине неоднозначности и многопланово-
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сти самого понятия. В принципе такое состояние,
особенно для гуманитарных наук, дело обычное.
Нельзя сказать, что это мешает продвижению в
понимании значимости институтов и их инкорпорированию, в частности, в экономическую
теорию. Различные институциональные школы,
акцентируя внимание на тех или иных аспектах
основополагающего понятия, строят свои, по
возможности, непротиворечивые теории.
Так, «старые» исследователи, фокусируя внимание на неформальных нормах поведения, выдвигают на первый план шаблоны поведения,
привычки, стереотипы мышления, убеждения и
прочие характеристики, определяющие или влияющие на поведенческие особенности субъектов социально-экономической деятельности. В
противоположность им последователи «новой»
институциональной экономики акцент делают на
формальных правилах – помимо неформальных
норм или в дополнение к ним. Но это всего лишь
один из способов – по линии формальные/неформальные – разграничения институтов.
Другой способ разграничения может происходить по линии функционалистской, индивидуалистической, помещающей в центр анализа принимающего решения субъекта деятельности, или
структурной, базирующейся на холистическом
подходе, согласно которому «институты структурируют человеческие взаимодействия, формируют индивидов и конституируют социальные и
культурные миры, в которых они взаимодействуют». Такие линии институционального анализа
можно продолжить, множа фрагментарность наших знаний об институтах. Но поскольку сумма
фрагментарностей сама страдает фрагментарностью, наша цель – дать системное изложение
взгляда на институты, охватывающего все те их
стороны, в совокупности позволяющие говорить
о них в системном, а не пусть и множественном,
но фрагментарном, ключе.
Еще один довод пользу системности заключается в том, что экономическая деятельность,
протекающая, согласно ортодоксальной теории,
«в основном в рамках предприятий (фирм), в
XX столетии вышла за их атомарные пределы,
представ в организационном плане более сложно – продолжая аналогию, скажем, молекулярно-устроенной, на что экономическая теория не
могла не отреагировать. Реакция последовала
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со стороны альтернативных или пограничных
теорий», поскольку ортодоксия на это никак не
реагировала, продолжая трактовать фирмы как
«единственные институционально-организованные единицы производственной деятельности, которая математически традиционно описывалась с
помощью производственных функций» (Акинфеева, Ерзнкян, 2014, с. 79). Альтернативный подход, принятый, скажем, в теории трансакционных
издержек, позволил дать иное толкование фирме
и рынку, согласно которому в качестве единиц
экономической деятельности могут выступать не
только фирмы как таковые, но и их всевозможные
их образования и группирования, являющие собой смесь фирменных и рыночных отношений,
характеризуемую как гибридные устройства. Несмотря на большое разнообразие гибридов в них,
тем не менее, присутствует по-прежнему дух иерархичности, что не удивительно, ведь иерархиями Уильямсон называет – еще со времен выхода
в свет в 1975 г. своей знаменитой книги «Рынки и
иерархии» (Williamson, 1975) – фирмы как таковые, противопоставляя их рынкам. «В гибридах
же, как смеси фирм и рынков, степень иерархичности меньшая, по сравнению с иерархиями-фирмами, но большая, чем в ситуации экономической
организации исключительно на неиерархических
по определению рыночных началах» (Акинфеева,
Ерзнкян, 2014, с. 79).
В принципе в таком стремлении к системности изложения взгляда на институты мы не
одиноки. Так, Авнер Грейф в попытке дать «унифицированную концепцию термина “институт”,
объединяющую многие внешние противоречивые определения» (Грейф, 2013, с. 30), приходит
к следующему определению: «Институт – это
система социальных факторов, совокупное влияние которых порождает регулярность поведения» (Там же, с. 55). Такое определение нуждается, однако, в расшифровке: «институт – это
система правил, убеждений, норм и организаций,
которые совместно порождают регулярное социальное поведение» (Там же, с. 56).
Подход Грейфа к институту как системе, расходящийся с общепринятой практикой его рассмотрения в качестве монолитной единицы,
сближает как с подходом Г.Б. Клейнера, давно и
последовательно изучающего институты именно
в качестве систем, так и с нашим подходом, пред-
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ставленным в настоящей работе. Он определяет
институты как «относительно устойчивые по отношению к изменению поведения или интересов
отдельных субъектов и их групп, а также продолжающие действовать в течение значимого периода времени формальные и неформальные нормы
либо системы норм». При этом, что особенно
важно, эти нормы или их системы должны быть
сконструированы таким образом, чтобы они могли регулировать «принятие решений, деятельность и взаимодействие социально-экономических субъектов (физических и юридических лиц,
организаций) и их групп» (Клейнер, 2004, с. 19).
Логика Клейнера, сближающая институты и
системы, такова: Ходжсон трактует институты
как системы социальных правил», что следует
понимать не как описание системы, состоящей
из социальных правил, а как указание системы,
ядром которой является некоторая совокупность
взаимосвязанных социальных правил. При этом
периферия (исполнительная структура, защитный слой и т.п.) может включать множество
разнообразных общественных структур, механизмов, институтов, делающих эти предписания
известными, понимаемыми и исполняемыми.
В состав этой системы в целом входят и люди,
обслуживающие эти структуры и механизмы,
или иным образом участвующие в их работе. Из
этого логически вытекает такая трактовка институтов, согласно которой они не могут быть поняты иначе, как разновидности социальных систем,
а значит, между институтами и системами можно
поставить знак равенства.
Что нас отличает и сближает с указанными
авторами? От Грейфа нас отличает то, что институциональные элементы – правила, убеждения,
нормы и организации – пересекаются с нашим
видением системной природы института лишь отчасти: в отличие от Грейфа мы не делаем акцент
исключительно на мотивацию экономических
агентов. В то же время нас сближает с Клейнером,
во-первых, представление институтов в качестве
системы, во-вторых, представление системы в
качестве квадратуры из объекта, среды, процесса
и проекта, на которую мы попытаемся наложить
такое же квадратичное представление институтов.
Обратимся в этой связи к четырехэлементному представлению системы Г.Б. Клейнера, которому поставим в соответствие изоморфную ему

интерпретацию институтов, иными славами соотнесем множественной по определению системе S такой же множественный институт I.
Отталкиваясь от системы

S = {S1 , S 2 , S3 , S 4 } ,
где S1 – объект; S2 – среда; S3 – процесс; S4 – проект, мы желаем показать обоснованность системной интерпретации семантически множественного института:

I = {I1 , I 2 , I 3 , I 4 } ,
где I1 – институт как объект; I2 – институт как среда; I3 – институт как процесс; I4 – институт как
проект.
Рассмотрим особенности этих институциональных и в то же время системных типов.
Институт как объект, I1, фигурирует у многих
авторов. Так, А. Грейф включает такой объект,
как организацию, в перечень системных атрибутов института: «система правил, убеждений,
норм и организаций, которые совместно порождают регулярность (социального) поведения».
Стремление дать институциональную трактовку
организации демонстрирует и Дж. Ходжсон, добившийся, кстати, такого же признания у Д. Норта: «Думаю, – пишет Норт, – что для определенных целей организации можно рассматривать
как институты, но для моих целей организации
отделяются от институтов. То есть меня интересуют макроскопические аспекты организации,
а не ее внутренняя структура. Если бы в центре
внимания была последняя, … я бы заинтересовался внутренней структурой, управлением и,
разумеется, всеми внутренними проблемами
структуры, организации и конфликта интересов»
(Hodgson, 2006, p. 19).
Ранее организация трактовалась нами в качестве института весьма специфическим образом,
дескать-де она по отношению к макросреде –
игрок, играющий по заданным извне правилам,
а по отношению к своим подразделениям и группам интересов – среда, определяющая правила
внутриорганизационной игры. Очевидно, однако, что такая трактовка, имеющая право на существование, не добавляет принципиально ничего
нового к пониманию объектной сущности института, что и вызывало, как нам представляется, неудовлетворенность у Г.Б. Клейнера.
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В нынешнем нашем понимании объект подлежит существенно более глубокой трактовке.
Более того, он не должен сводиться только к организациям, иначе не объяснить всего спектра
употребляемых в экономической науке значений
института. Он должен включать в себя все иные
объекты, как-то: юрисдикции, клубы и пр., равно
как деньги (ср.: институт денег) и любые другие
объекты различной природы.
Институт как среда, I2, является, пожалуй,
наиболее распространенным понятием института. Различные определения институтов – расширительные и/или конкретизированные, в том числе «классическое» Дугласа Норта об институтах
как правилах игры, отличных от самих игроков
(Норт, 1997), – включают в себя системы норм и
правил, регулирующих принятие решений. Норт,
фокусирующий внимание на правилах игры (rules
of the game), тем самым делает акцент на значимости институциональной среды (institutional
environment). Такая среда может охватывать как
формальные правила игры, разрабатываемые государством и распространяющиеся на всех носителей институтов, так и неформальные нормы
поведения, диктуемые обществом и потому обязательные для их соблюдения индивидами как
социальными сущностями. Примечательно, что
и Г.Б. Клейнер на свой же вопрос – какое место
занимают институты в этой системной типологии? – отвечает: «очевидно, институты как системы правил, структурирующих социальные взаимодействия, являются типичными средовыми
системами». Именно это обстоятельство определяет, по его мнению, особенности взаимодействия институтов с остальными – объектными,
процессными и проектными – типами систем.
Иногда, делают разграничения между правилами, диктуемыми извне, и теми, которые восприняты в такой степени, что диктуются изнутри.
Некоторые предпочитают говорить в отношении
первых институциональные правила, в отношении вторых – моральные. Как нам представляется, первые могут быть соотнесены со звездным
небом И. Канта, вторые – с моральным законом
внутри нас: и то, и другое вызывает восхищение
(отдельный вопрос – качество этих правил).
Институт как процесс, I3, встречается у О. Уильямсона, который, говоря о значимости структур или институтов управления (institutions
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of governance) и экономической организации,
структурирующей поведение вовлеченных в нее
агентов, делает акцент именно на процессе игры,
ее представлении: play of the game (Williamson,
2000). Такое сочетание – play и game – может показаться необычным, но именно стремление рассмотреть вместо правил игры ее представление
во времени и пространстве позволило ему акцентировать внимание на структурах (механизмах,
устройствах, институтах) управления, выявить
издержки в местах стыковок технологических
процессов и осуществления трансакций, одним
словом, продвинуться в понимании природы
экономической организации. Дополнительно
поясним, что в слове «play» акцент делается на
игровом процессе, в то время как в слове «game»
– на игре как совокупности всех с ней связанных атрибутов, включающих не только процесс
игры. Так, рассматривая процесс экономической деятельности в сложных организационных
структурах, нельзя не заметить, что на стыках
подразделений имеют место трансакции, что Уильямсон, собственно говоря, и сделал – наряду с
пониманием различий в структурах управления,
механизмах управления трансакциями и прочими атрибутами экономической организации.
Институт как проект, I4, вероятно, наименее
известная интерпретация института, хотя она и
лежит на поверхности. Если трактовать систему
как средство решения проблемы или достижения
цели, что равнозначно проекту, то убеждения,
верования и иные ментальные категории таким
же образом можно трактовать как эффективные
средства – вообще говоря, бессрочные или долгосрочные, имея в виду, что они могут меняться, – жизнеобеспечения и деятельности людей.
Эти убеждения (beliefs) являются не только коньком упомянутого Грейфа, они суть основа неформальных норм поведения. Если формальные
институты ассоциируются с внешней средой,
то неформальные институты следует отождествлять с внутренней средой, но слово «среда» с
внутренним миром не очень-то согласуется. Но
именно она освобождает человека, помогает ему
действовать и взаимодействовать с подобными
существами без оглядки на предписания ортодоксии. Джеффри Ходжсон, как последовательный продолжатель линии «старой» институциональной школы, это ощущает остро: «Свободная
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деятельность пронизана привычками и рутинами
и пропитана культурой и структурами системы, в
которой оно осуществляется. Институты скорее
внутреннее содержание социальной жизни, нежели ее границы» (Ходжсон, 2003, с. 205–206).
Обращаем внимание на «внутреннее содержание»: связанное в данном контексте с социальной
жизни, оно относится и к внутреннему миру индивида. Подчеркнем – свободного индивида, и
эта свобода весьма существенна, ибо не будь ее,
не осталось бы места для выбора, и относительно
детерминированный характер поведения человека стал бы абсолютным (Ерзнкян и др., 2014).
Важным является то обстоятельство, люди находятся между свободой и детерминированностью:
их институционально обусловленное поведение
кодифицировано, но не фатально. В терминах
Жака Бодрийяра, люди, обладая степенями свободы, «используют различительный и императивный список предметов как любой другой моральный или институциональный код, т.е. используют
его по-своему: они с ним играют, обманывают
его, говорят на нем, согласуясь со своим классовым диалектом» (Бодрийяр, 2007, с. 26).
Резюмируя, выразим убеждение, что представленная четырехэлементная трактовка институтов позволит – при дальнейшем ее развитии и
углублении – охватить с системных позиций все
проявления институтов – как в теории, так и на
практике.
Системная интерпретация институтов и необходимость учета институциональных факторов с
системных позиций имеет особое значение в ситуации переходного процесса: то, что в стабильном состоянии принимается за данность, перестает быть таковой при переходе (Ерзнкян, 2014,
с. 30). О необходимости акцентирования внимания преимущественно на системных институциональных факторах свидетельствуют, к примеру,
высказанные по поводу стабилизации экономики
России слова Г.Б. Клейнера: «На первое место
должны быть поставлены именно институты,
способствующие достижению и поддержанию»
движения по пути к наступлению «более или ме-

нее долгосрочной фазы относительно устойчивого развития экономики страны» (Клейнер, 1999,
с. 6). И еще: такой подход предоставляет большие
возможности не только для институционального
анализа, но и для того, что названо нами институциональным синтезом (Ерзнкян, 2014, с. 31).

Литература
1. Акинфеева Е.В., Ерзнкян Б.А. Институциональные
особенности и динамика формирования и развития
кластеров в России // Журнал экономической теории.
2014. № 1. С. 79–89.
2. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака.
М.: Академический Проект, 2007.
3. Грейф А. Институты и путь к современной экономике.
Уроки средневековой торговли. М.: Изд. дом Высшей
школы экономики, 2013.
4. Ерзнкян Б.А. Институциональные особенности экономических систем и перспективы их развития в России
// Экономические системы. 2014. № 1. С. 28–32.
5. Ерзнкян Б.А., Гргуревич Н., Делибашич М. Институциональное поведение: теоретические вопросы и
практические проявления // Экономическая наука современной России. 2014. № 3 (в печати).
6. Клейнер Г.Б. Политика социально-экономической стабилизации: условия, содержание, институты (вместо
предисловия) // Пути стабилизации экономики России
/ Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: Информэлектро, 1999.
7. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем.
М.: Наука, 2004.
8. Клейнер Г.Б. Системная парадигма и системный менеджмент // Российский журнал менеджмента. 2008.
Т. 6. № 3. С. 27–50.
9. Норт Д. Институты, институциональные изменения и
функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.
10. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории. М.: Дело, 2003.
11. Acemoglu D. Introduction to Modern Economic Growth.
Cambridge, MA: Princeton University Press, 2009.
12. Hodgson G.M. What Are Institutions? // Journal of
Economic Issues. 2006. Vol. XL. № 1. P. 1–25.
13. Williamson O.E. Pluralistic Institutional Solutions of the
Problem of Externalities // Journal of Economic Literature.
2000. Vol. XXXVIII. September. P. 595–613.
14. Williamson O.E. Markets and Hierarchies. Analysis and
Antitrust Implications. N.Y.: Free Press, 1975.

151

III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике – 2014»

О РОЛИ ИСТИННОСТИ ЗНАНИЙ В КОГНИТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ
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Abstract. The problem of management of innovation economies in continuous exposure factors of uncertainty. The concept of that
in this case, management decisions are formed in accordance with the logic of the generation of new knowledge. This entails the
need for models of cognitive processes of the human brain. This raises the important issue of truth generated in the process of
thinking of new knowledge. It is shown that the truth of knowledge has a certain structure, the parameters of which are reproduced
in the generated management decisions. This significantly affects the quality of managerial decisions. These proper-ties and their
causes are the object of study and are discussed in this article.

Особенность современной инновационной
экономики, основанной на знаниях, заключается в значительном возрастании роли интеллектуальных ресурсов [1]. Об этом можно судить
по «цене» стратегических ошибок, связанных с
недооценкой своих интеллектуальных ресурсов,
которые имели самые печальные последствия
для совершивших их организаций [2]. Переход на
путь инновационного развития позволяет экономике подняться на новую качественную ступень,
хотя и ценой неизбежности появления сопутствующих этому развитию проблем, обусловленных
процессами генерации и использования знаний.
В этом сложном и неоднозначном процессе
ощущается наличие двух противоположных тенденций: с одной стороны, знания служат ресурсом для решения и поддержки задач управления
экономическими объектами, и здесь их роль и
значимость, что вполне очевидно, может только
возрастать, а с другой – знания имеют тенденцию
активного лавинообразного роста, причем в таких
значительных размерах, что их использование
может служить причиной дезинформации, а это,
в свою очередь, может быть основанием для получения обратного управленческого результата.
Кроме того, процесс лавинообразного роста
количества знаний сопровождается одновременно и ростом неизбежного влияния множества
факторов неопределенности, обусловленных
огромным разнообразием объективных условий
и причин самой различной природы.
Возникающая при этом ситуация в некотором
предельном случае может свестись к положению,
когда отрицательное влияние факторов неопре-
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деленности настолько велико, что они уже начинают играть определяющую роль в деформации
«правильных» управляемых процессов и значительно превалировать над ними. Можно даже в
принципе поставить вопрос о возможности существования некоторого предельного уровня
неопределенности и поставить задачу выбора
наилучших для этих условий методов управленческих решений, когда их формирование обычными математическими методами становится
практически невозможным.
Один из предлагаемых подходов, по нашему
мнению, может лежать в плоскости учета следующего обстоятельства: в управленческих решениях, формируемых в условиях неопределенности, должны отражаться параметры процессов
мышления человека [3], т.е. речь идет об использовании когнитивных технологий.
В принципе эта идея не нова, однако, выявилось одно важное обстоятельство, которое позволило рассмотреть когнитивные технологии под
новым углом зрения.
В общем виде идея развития концепции когнитивного управления строится на основе следующих представлений. Независимо от своего содержательного аспекта все знания возникают как
результат активной деятельности системы мышления человека. Можно сказать, что практически вся экономика есть последствие совместной
мыслительной деятельности людей и существовать вне системы мышления она не может.
Еще более обобщенно можно сформулировать утверждение, что экономика в значительной
мере есть результат умственной деятельности
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практически всех людей, при этом часть из них
участвует в процессе производства (формируют
предложение), а вместе все они участвуют в процессе потребления (формируют спрос). Поэтому
особенности процессов формирования системой
мышления знаний не могут не отразиться на результатах принимаемых экономических решений.
В зависимости от таких факторов, как частота
принимаемых системой мышления решений, качество информации, скорость, достоверность и
т.д. зависит правильность принимаемых решений.
Это тем более справедливо, что рыночная
экономика отличается от плановой именно наличием противоположных тенденций: наличием
факторов неопределенности исходных данных
и необходимости наискорейшего принятия решений. Именно в этой ситуации и проявляется
способность или неспособность системы мышления принимать правильные решения. И здесь
решающую роль играют аналитические способности системы мышления, которые основаны,
естественно, на функциональных возможностях
человеческого мозга.
Необходимость в таком подходе давно назрела. Как справедливо заметил по этому поводу
Нобелевский лауреат Р. Шиллер (2013) [4], «…в
реальности большинство экономических решений принимается интуитивно. Другая не менее
важная вещь – назревшая необходимость объединить экономику с наукой о мозге. Люди сейчас
изучают, как структура мозга и механизмы его
работы влияют на экономическую деятельность.
В будущем их открытия должны найти применение в сфере экономической политики».
Поэтому экономическую систему есть смысл
рассматривать прежде всего с позиций целостной пары «мозг– экономика». Такая пара за счет
гибкости составляющей «мозг» в плане возможностей изучения, моделирования и управления
становится более перспективной, чем просто
«экономика».
Другими словами, на экономику предлагается
посмотреть сквозь призму мыслительных процессов.
В развитие этой идеи можно выдвинуть концепцию системы управления экономическими
объектами в условиях сильной рыночной неопределенности, и эта система должна строиться
на основе следующего утверждения [3]: процесс

формирования управленческих решений в условиях существенного влияния факторов неопределенности должен рассматриваться с позиций
логики эквивалентного ему процесса генерации
новых знаний системой мышления.
Именно здесь и присутствует один из главных аспектов, который обычно лежит вне поля
зрения ученых-экономистов, но который следует выделить как одну из главных составляющих
компонент понятия знание и рассмотреть более
подробно ввиду ее ключевой значимости, есть
истинность знаний. Кратко данное утверждение
можно аргументировать следующим образом.
1. Если исходить из известного представления, что имеются объект изучения и субъект изучения, то можно определить термин знание как
некоторое информационное отражение объекта в
головном мозге субъекта плюс чувство уверенности субъекта, что данное отражение есть правильное. Эта уверенность есть не что иное, как
истинность. Истинность является неотъемлемой
частью знания. Истинность – это субъективное
чувство реальности существования изучаемого
объекта. Здесь можно высказать утверждение о
справедливости следующей формулы:
Знание = информация об объекте + чувство
истинности субъекта.
2. Без истинности знание есть информация.
Поясним этот тезис. Относительно информации
мы можем сказать вполне уверенно, что человек
отражает ее в своем мозге. Наука может указать
на зоны коры полушарий, где непосредственно
хранится эта информация или должна храниться.
Даже если такой зоны указать не можем, но все
равно мы знаем, что информация должна иметь
свой материальный носитель – мозг. То же самое
мы должны сказать и относительно чувства истинности, как проявление высшей нервной деятельности, которое может быть реализовано
только мозгом. Но разница в том, что информация может храниться и на других материальных
носителях (бумага, диски, компьютерная память
и т.д.), а вот чувства, в общем, и чувство истинности, в частности, пока хранятся только внутри
головного мозга. Вот почему обычно считается,
что знание меньше связывается с чувством истинности, а больше «тяготеет» к информации.
Без чувства истинности мозг становится компьютером.
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3. Истинность служит той мерой симметрии, которая возможна между левым и правым
полушариями мозга человека. В процессе мыслительной деятельности правое (дедуктивное
мышление) и левое полушария (индуктивное
мышление) ведут себя совершенно по-разному,
между ними нет общего согласия, хотя они и ориентированы на общее дело – поиск истинности
знаний. Если проанализировать работу каждого
полушария, то можно установить, что каждое из
них стремится к своему пониманию истинности,
а затем оба они стремятся к достижению «общего знаменателя», т.е. к симметрии истинностей,
устанавливаемых каждым из них в отдельности.
Истинность является основой, своего рода «подложкой» для информации, второй координатой, в
которой «живет» знание в сознании человека.
4. Поскольку информация имеет структуру,
которая включает множество элементов-высказываний, то и истинность имеет также аналогичную структуру, а, следовательно, и функцию
распределения элементов этой структуры. Это
важное свойство определяет и управленческие
возможности знаний.
Поэтому даже и в такой, казалось бы, далекой
от проблем мозга науке, как экономика, чрезвычайно перспективным направлением следует
признать поиск следов и последствий процессов
непосредственного «объединения экономики с
наукой о мозге».
И здесь выявилось весьма важное, но и в то
же время мало исследованное обстоятельство, а
именно: каждый инновационный процесс всегда
несет в себе тенденцию увеличения объема генерируемых знаний малой истинности, уменьшающих вероятность реализации этого процесса.
Проведенный с этих позиций анализ причин
данного явления на основе отечественных и зарубежных материалов показал, что в существующих методах когнитивных технологий недостаточно учитывается указанная особенность
механизмов генерации новых знаний, реализуемых с использованием моделирования системы мышления человека, и понятие истинность
знаний встречается достаточно редко. Видимо,
считается, что если знание имеется, то его истинность по умолчанию обеспечена на 100%.
Одной их таких особенностей механизмов генерации новых знаний как раз и является наличие
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в их составе важного свойства стратификации
знаний: часть их формируется как знания истинные, а другая часть – малоистинные, т.е. имеющие недостаточную доказательную базу своего
соответствия реальности и логической непротиворечивости. При этом малоистинные новые знания играют не менее важную роль в управлении
инновационными процессами, чем истинные.
Справедливость данного утверждения подтверждается для таких рыночных параметров, как
спрос, предложение, ассортимент, цены и т.д. [3].
Данное обстоятельство относительно истинности экономических знаний чрезвычайно важно, т.к. в реальной практике управления инновационными процессами именно параметры этих
процессов оказываются зависимыми от параметров истинности знаний. Эта ситуация подлежит
скрупулезному изучению и исследованию, так
как раскрывает дополнительные возможности
при анализе инновационных процессов, а, следовательно, и дополнительные возможности для
управления ими.
Данный подход возник на основе анализа инновационных процессов, в которых существующие факторы неопределенности служат источником уменьшения истинности тех новых знаний,
которые генерируются в инновационных процессах. В качестве таких факторов для анализа были
выбраны следующие хорошо известные:
1. Наличие конкуренции на рынке, когда все
конкуренты сознательно и преднамеренно скрывают друг от друга сведения о новых планах, технологиях, численности персонала, объемах производства и т.д.
2. Постоянная необходимость решения практически для всех экономических объектов задач
стратегического планирования, а будущее, и это
объективно, всегда неопределенно.
3. Некомпетентность руководства и лиц, принимающих решение.
4. Риски, связанные с необходимостью постоянного обновления ассортимента производимых
товаров и услуг.
5. Риски, связанные с необходимостью постоянного обновления производственного оборудования, оснастки.
И множество других.
Анализ данных факторов неопределенности
показал, что все они, несмотря на различия по
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природной сути, имеют много общего с точки
зрения влияния на истинность знаний.
Во-первых, многие параметры этих аспектов
трудно учесть, оценить, сравнить, так как они
или плохо представимы количественной мерой
и/или их количественная оценка конкурентами
скрывается или искажается.
Во-вторых, как правило, в практике никогда
не удается получить полностью достоверную
информацию, так как зачастую используемые источники информации противоречат друг другу в
части ее полноты и достоверности.
В-третьих, что наиболее важно, все эти аспекты порождены деятельностью системы мышления, познать которую в полном объеме мы не
имеем реальной возможности.
Естественно, что проблема малоистинности
знаний связана с тем, что она всегда вносит негативное воздействие на качество процессов
управления. А это не позволяет строить сверхсложные экономические модели, где было бы
учтено большое количество параметров и переменных, и оценивать их взаимовлияние и строить прогнозы.
Но с другой стороны, что касается предельного уровня неопределенности знания, то его
значение напрямую зависит от истинности этого знания и определяется только параметрами
структуры истинности. Поскольку это значение

не зависит от принадлежности к предметной области, а зависит только от величины аргументной
базы, то этот предел имеет для любых областей
знаний одну и ту же величину.
В связи со сказанным можно утверждать, что
в этих сложившихся условиях одна из главнейших технологических проблем управления инновационными процессами – это значимость роли
фактора истинности знаний.
Как показано в [3], именно это обстоятельство играет ключевую роль для формирования
управленческих решений для выбора параметров
структуры финансово-экономических показателей инновационных экономических систем.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ХАОТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ,
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Abstract. Abstract shows how to reduce the effect of chaotic factors and what methods of governing the global system can be
called in this case. Chaotic factors are not random and do not have the law of distribution probability of their occurrence. The paper
introduced a criterion quasioptimality for managing global systems, which predict the resources for the next period of development
of the global object (countries, territories, enterprises, etc.) in order to schedule resources based on chaotic factors.

Глобальные системы с хаотическими факторами представляют определенные системы
большой сложности [1]. Действия хаотических
факторов таковы, что нельзя определить вероятности и законы распределения вероятностей

событий их поведения известными математическими методами. Существуют три группы хаотических факторов: природные, искусственные
и комплексные. Последние две группы имеют
место, когда глобальная система имеет ошибки
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управления или определяется другой системой,
которая посылает определенные отрицательные
или положительные факторы хаоса и которые
уменьшают или увеличивают энергию первоначальной системы.
Примерами реальных глобальных хаотических систем могут быть различные социальноэкономические образования: стран, территорий,
союзов, крупных корпораций и получений важнейших решений, например, по бюджету, законодательству и т.д. Нельзя не сказать о примерах
политических решений, воздействий, объединений и др.
Все эти примеры объектов требуют определенного управления, которое заключается в том,
чтобы их основные показатели соответствовали
поставленным целям.
Хаотические факторы в глобальных системах
имеют определенные малые изменения параметров, оказывающие значительное влияние на
функционирование глобальной системы. Основное свойство любого хаоса: экспоненциальное накопление ошибок, порожденное незнанием всех
факторов и условий, которые в глобальных системах могут уничтожить структуру этой системы.
Имитационное моделирование позволяет анализировать и управлять глобальными системами
при наличии хаотических факторов на основе задачи с квазиоптимальным критерием пропорциональности и содержательного определения величины и направления воздействий хаотических
факторов, см. [2].
Однако мы не можем эту задачу назвать полностью оптимальной, т.к. цели любой глобальной системы определяются, обычно, людьми, у
которых эти цели зависят от выбранной теории
действий. То же самое можно сказать по определению величины и направления воздействий
хаотических факторов и борьбы с ними, которые
оцениваются экспертами – людьми. Поэтому,
термин «оптимальность» будем называть «квазиоптимальность».
Рассмотрим теперь имитационную модель
задачи квазиоптимального управления глобальными системами с хаотическими факторами.
Для начала покажем модель квазиоптимального
управления без наличия хаотических факторов,
причем только на одном уровне рассмотрения
каких-то объектов.
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Рассмотрим понятие различных показателей
пропорциональности каких-то объектов или показателей одного объекта, например, план бюджета России без учета хаотических факторов.
Этот план должен быть полностью выполнен,
причем примерно пропорционально, т.е.
H 9 − B9
H1 − B1 H 2 − B2
,
=
= ...=
H1
H2
H9
где Hi – норма плана бюджета; Bi – уровень выполнения плана, i = 1,9 – номер показателя бюджета второго уровня.
Выполнение плана, если план сделан правильно, т.е. соответствует цели государства, требует
одинаковой пропорциональности по всем показателям. Однако это бывает очень редко, потому
что меняются условия существования государства или нашего объекта за счет наличия хаотических факторов, которые на период составления
плана были не известны.
Для того чтобы определить действие этих хаотических факторов по какому-то показателю,
необходимо измерить действие или отрицательную работу этих факторов суммарно ( ∑ X j ) ,
которая уменьшает работу показателей Bi. Сумма действия хаотических факторов уменьшает
величину Bi, т.е. объем достижения плана для
глобальных систем или государств. Однако, если
хаотические факторы только уменьшают величину Bi, то применяемые способы борьбы в сумме
( ∑ Cz ) с ними могут компенсировать действие
хаотических факторов Xj. Теперь можно записать
относительную величину одного показателя i с
учетом действия хаотических факторов Xj и борьбы с ними Cz:

Wi (t ) =

H i −  Bi − ( ∑ X j − ∑ C z ) 
.
Hi

При этом квазиоптимальная функция для государства или другой глобальной системы должна быть равна пропорциональности величин
каждого из показателей, для нашего бюджета:
W1 (t )= W2 (t )= ...= W9 (t ).
Для бюджета 2013 г. показатели пропорциональности в модели по приоритету следующие:
W2 (t ); W6 (t ); W4 (t ); W5 (t ); W1 (t ); W8 (t ); W9 (t ).
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Это говорит о том, что показатели бюджета
2013 г. имеют различную эффективность. Наиболее низкими показателями второго уровня функции пропорциональности бюджета России 2013 г.
являются: производственные W2 (t ) = 0,6 ; научные W6 (t ) = 0,6 ; образовательные W4 (t ) = 0,5 .
Определить необходимое значение управляющего ресурса Ri(t) по каждому показателю в будущем можно следующим образом:

Ri (=
t)

{H

i

}

−  Bi − ( ∑ X j + ∑ C z )  ki ,

где ki – удельные ресурсы, чтобы довести величину Wi(t) по всем показателям до установленной
величины Wi (t ) .
Естественно, это общий пример, потому что
необходимо описать все типы хаотических факторов Xj и их значение, а также способы защиты
от них, форму и структуру имитационной модели. Мы не сможем это показатель из-за ограниченного объема статьи, но можем только сказать,
что типов хаотических факторов в модели 37 и
главными являются резкое революционное из-

менение структуры управления экономикой; возрастание коррупции; наличие новых огромных
объединений в промышленности, образовании,
науке; опасное возрастание функции негосударственных банков и негосударственных корпорации и т.д.
Величина каждого хаотического фактора Xj
определяется несколькими способами, в том числе статистическим, экспертным, индексным, математическим и др.
Способы защиты Ñ z показаны только по названию без описания. Так, способы защиты:
1) управлять глобальными системами аккуратно (не буди зверя);
2) противофазный (против фазы 180 градусов
от хаотического фактора);
3) разделение глобальных систем на локальные части (разделяй и властвуй);
4) перестройка структуры управления;
5) централизация;
6) антикоррупция.
Конечно, способы применяются по различным показателям по-разному. Величина каждого

Таблица 1
Планирование показателей и функция пропорциональности бюджета России 2013 г. на втором уровне
с учетом хаотических факторов и борьбы с ними
Функция пропорциональности по показателям
Wi (t )
Объем плановых
Номер
Общее дейОсновные показатеи нормативных
показаствие всех
с
учетом
ли бюджета второго
показателей, тыс. с учетом борьбы с ха- факторов на
теля
уровня
хаотических
руб.
i
Wi (t )
отическими
факторов
факторами
∑Xj
∑ Cz
1

Общие изменения
338 398 433,6
0,5
0,3
структуры экономики
2 Производственные
653 785 369,9
0,8
0,2
3 Социальные
331 674 417,4
–
–
4 Образовательные
223 388 878,6
0,6
0,1
5 Медицинские
374 585 103,1
0,4
0,2
6 Научные
419 998 212,3
0,8
0,2
7 Военные+ космические
2 852 160 412,1
0,2
0,1
8 Геополитические
47 086 277,7
0,3
0,1
9 Территориальные
9 704 271,9
–
–
Всего
5 250 781 376,6
3,6
1,2
Доля потерь в процентах бюджета 2 уровня по основным показателям

Потери бюджета 2 уровня по
основным показателям 2013 г.
из-за наличия
хаотических
факторов,
тыс. руб.

Потеря бюджета 2 уровня в
процентах по
основным показателям России
2013 г.

0,2

67 679 686,7

5,54

0,6
–
0,5
0,2
0,6

392 271 221,9
–
111 694 439,3
74 917 020,6
251 998 927,4

32,12

0,1
0,2
–
2,4

285 216 041,2
9 417 255
–
1 193 194 592

9,14
6,13
20,63
23,35
3,08
100,00
23
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показателя определяется тем же методом, что и
хаотические факторы.
В табл. 1 показаны потери страны из-за действия хаотических факторов. Плановые или нормативные данные бюджета 2013 г. даны по основным показателям второго уровня.
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Abstract. Using the labor resources balance sheets data analyzed the regional structure of students in working age is analyzed and
the main trends of its change are identified. The perspective dynamics of students in working age by region is estimated.
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 13-02-00269).

1. Высокий уровень социально-экономической региональной дифференциации остается
актуальной проблемой современной России. Неравномерность социально-экономического развития регионов нашей страны не в последнюю
очередь определяется обеспеченностью субъектов РФ трудовыми ресурсами, различиями в
структуре источников их формирования и направлениях использования в регионах РФ, разной эффективностью использования трудовых
ресурсов. Данные отчетных балансов трудовых
ресурсов позволяют проводить комплексный анализ изменений в динамике и структуре основных
показателей, характеризующих распределение и
использование трудовых ресурсов как на уровне народного хозяйства в целом, так и на уровне
регионов. В связи с этим актуальны как анализ
сложившейся региональной структуры показателей баланса трудовых ресурсов, в том числе с
целью выявления степени неоднородности в региональном распределении трудовых ресурсов, а
также других категорий населения, так и оценка
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их перспективной динамики (что позволит сделать предположения о нарастании дифференциации или сглаживании различий на перспективе).
К числу таких показателей относится и численность учащихся в трудоспособном возрасте.
2. Комплексная оценка интенсивности изменений в региональной структуре может быть дана
на основе индексов структурных сдвигов, например, индекса структурных сдвигов Лильена [1,
2]. Для показателей баланса трудовых ресурсов,
построенного по РФ, характерна различная степень интенсивности структурных сдвигов. Для
показателя учащиеся в трудоспособном возрасте
соответствующая интенсивность оставалась примерно на одном уровне на всем рассматриваемом
периоде (значения индекса структурных сдвигов
колебались в диапазоне 3–5), без сильных всплесков интенсивности или, наоборот, периодов «затухания» структурных сдвигов (рис. 1). Для сравнения, интенсивность сдвигов в региональной
структуре занятого населения в 1990–1999 гг.
была сопоставимой с интенсивностью измене-
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ний в структуре учащихся. В 2000-е гг. и в последнее время региональная структура занятости меняется менее интенсивно. Интенсивность
изменения региональной структуры трудовых
ресурсов на рассматриваемом периоде была также сравнительно невысокой, за исключением отдельных лет, когда они были даже интенсивнее,
чем в структуре численности занятого населения.
В целом, региональная структура большинства
показателей баланса трудовых ресурсов их отличается достаточно высокой степенью стабильности (хотя, например, интенсивность сдвигов в
региональной структуре общей безработицы достаточно велика), что позволяет при прогнозных
оценках исходить из предположения об инерционной динамике ее изменения.
3. Другой подход к оценке структурных изменений состоит в оценке линейного коэффициента
изменения рангов (KR) [3, 4] (табл. 1). За рассматриваемые годы значения этого коэффициента
для региональной структуры трудовых ресурсов, занятого населения не превышает 2%, т.е.,
по данному критерию, исследуемая структура в
указанные годы не претерпевала существенных
изменений. Аналогичную стабильность можно
заметить и для региональной структуры учащихся в трудоспособном возрасте, значения коэффициента изменения рангов находятся в пределах

1–2%. А вот в региональной структуре общей
безработицы характерны заметные изменения.
Вместе с тем, их абсолютный уровень также позволяет говорить об отсутствии значимых изменений в структуре.
4. Для экономики России в условиях инерционного развития оценка сложившихся в сфере
занятости и на рынке труда тенденций осуществляется на основе расчетов, базирующихся на
данных отчетных региональных балансов трудовых ресурсов. Рассмотрим пример инерционной оценки перспективной динамики основных
параметров баланса трудовых ресурсов на примере численности учащихся в трудоспособном
возрасте. В структуре трудовых ресурсов страны
выделяются следующие их категории: занятое
население по 17 разделам видов экономической
деятельности, учащиеся в трудоспособном возрасте, безработное население; трудоспособное
население в трудоспособном возрасте, незанятое
в экономике и системе образования. Совокупная
численность данных категорий населения равна общей численности трудовых ресурсов. Комплексные взаимоувязанные между различными
элементами структуры прогнозные оценки могут
быть получены пролонгацией сложившихся в ретроспективном периоде тенденций. На их основе
с учетом данных демографического прогноза как
экзогенного (различные варианты демографического прогноза Росстата [5]), так и эндогенного
(например, на основе модели движения населения
Таблица 1
Линейный коэффициент изменения рангов долей
субъектов РФ за 2000, 2005 и 2012 гг. по различным
показателям, %
2005 г. и
2012 г.

Рис. 1. Динамика значений индекса структурных сдвигов
для численности учащихся в трудоспособном возрасте и
численности занятого населения в РФ

Трудовые ресурсы
Численность занятого в экономике
населения
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от
работы
Численность безработного населения по методологии МОТ
Иностранные трудовые мигранты

2000 г. и
2012 г.

Показатель

2000 г. и
2005 г.

Период сравнения

0,9

1,9

1,2

0,6

1,1

1,1

1,0

2,0

1,5

4,0
5,5

8,0
6,8

9,2
4,8
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и трудовых ресурсов [1]) рассчитываются оценки
численности соответствующих групп. Для того,
чтобы иметь возможность опираться на демографический прогноз, необходимо от рассмотрения
структуры трудовых ресурсов перейти к структуре населения в целом, т.е. помимо упомянутых
выше категорий рассмотреть неработающих пенсионеров и подростков (так как работающие уже
учтены как занятое население) и неработающих
инвалидов (нетрудоспособное население в трудоспособном возрасте). При этом соответствующая
задача по оценке перспективных изменений решается для агрегированной или дезагрегированной структуры. Так, например, в наиболее общем
виде для каждого субъекта РФ выделяются 83*23
элемента структуры населения. В более агрегированном виде исследуется та или иная, адаптированная к задачам анализа структура из меньшего
числа элементов. В частности, как самостоятельная решается задача оценки изменений региональной структуры учащихся в трудоспособном
возрасте. Для получения более объективной картины изменений в расчетах целесообразно учитывать тенденции разных по продолжительности
периодов. Чтобы перейти от оценки структуры к
прогнозу абсолютной численности учащихся в
трудоспособном возрасте по регионам необходимо, на первоначальном этапе, в рамках общероссийской задача оценить инерционную динамику
удельного веса учащихся в трудоспособном возрасте, опираясь на данные экзогенного демографического прогноза (в расчетах в качестве основного принят средний вариант демографического
прогноза Росстата), получить искомые абсолютные значения.
В приведенных расчетах рассматривались два
варианта изменения региональной структуры баланса трудовых ресурсов: на прогнозном периоде
сохраняются тенденции 1998–2012 гг. (вариант
1) или тенденции 2002–2012 гг. (вариант 2). При
этом численность учащихся в трудоспособном
возрасте в экономике РФ в целом сокращается к
2020 г. на 12,7%, или на 800 тыс. человек. Темпы
сокращения численности учащихся в трудоспособном возрасте по федеральным округам заметно различаются.
Преобладание тех или иных тенденций приводит (при принятых предположениях) к изменениям структуры рассматриваемого показателя по
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федеральным округам. Численность учащихся в
трудоспособном возрасте сокращается во всех
федеральных округах, но с разным темпом. Так,
при сохранении тенденций 2002–2012 гг. к 2020 г.
численность учащихся в трудоспособном возрасте в разных федеральных округах сокращается
на 10–16%.
Описанная схема расчетов обладает высокой
степенью универсальности и может быть применена и к другим показателям баланса трудовых
ресурсов (см. например, [6]), что позволяет осуществлять согласованный прогноз в методологии
баланса трудовых ресурсов.
Актуальность таких разработок возрастает,
особенно с учетом роста общественного и научного интереса к этой тематике. Один из результатов этого – решение о разработке прогноза баланса трудовых ресурсов по Российской Федерации
с 2012 г. Соответствующий прогноз баланса был
разработан впервые на 2013–2015 гг., в 2013 г. – на
2014–2016 гг. В целом ряде регионов существуют
и аналогичные региональные проектировки. К сожалению, решение о разработке прогноза баланса
трудовых ресурсов на уровне субъектов РФ носило только рекомендательный характер, хотя, с нашей точки зрения, целесообразно разрабатывать
соответствующий прогноз во всех субъектах РФ
на регулярной основе. Существуют и другие возможности совершенствования этого инструмента. Так, необходимо рассмотреть вопрос о разработке на федеральном уровне прогноза баланса
трудовых ресурсов на долгосрочную перспективу
и, возможно, более детализированного (до уровня
подразделов видов экономической деятельности,
на первоначальном этапе, вероятно, для отдельных разделов). С учетом актуальности проблемы
обеспечения экономики квалифицированными
специалистами целесообразно также давать прогноз численности учащихся трудоспособного возраста отдельно для уровней профессионального
образования. Более системный подход к решению
данной проблемы предполагает также и поиск
других решений, в том числе в рамках законодательного поля. Так, например, дискутируемый
на общественном и экспертном уровне вопрос о
необходимости введения (в той или иной форме)
обязательного распределения выпускников учреждений профессионального образования мог
бы стать новеллой закона о всеобщей граждан-
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ской обязанности в Российской Федерации. Соответствующий закон мог бы балансировать права
и обязанности граждан, а также, среди прочего,
регламентировать справедливое решение таких
актуальных проблем, как формирование контингента вооруженных сил и альтернативной гражданской службы, распределение по территории
страны студентов после окончания ими учебных
заведений, получение российского гражданства
иностранцами и их размещение в регионах Российской Федерации и другие.
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Abstract. In this work, the system analysis of structural changes in social system of the European world is carried out. Basic types
of institutional systems, coordination and domination, and the social structures corresponding to them are considered. The analysis
of various organizations’ models of the European establishment and the principles of their functioning is carried out. Integration
processes of the European world from aspect of the European elite groups’ confrontation are considered. The conclusion that
modern structural changes are result of change of the leading groups in the European establishment is drawn. Having created
effective technical means of control technocratic elite consolidated the European world and put prerequisites of formation of the
new world European empire.

Сегодня мы являемся свидетелями серьезных
структурных изменений в европейском мире.
В данной работе сделана попытка анализа данных изменений.
Общество – это система институтов. Устойчивость общества – это устойчивость социальных
институтов. Для понимания процессов, происходящих в европейском мире, рассмотрим основные типы институциональных отношений (см.
рис. 1).
Можно выделить две принципиально различных институциональных системы: координации
и доминирования. Координация предполагает
добровольное признание институциональных
норм при объединении людей в группу. Доминирование предполагает ту или иную форму на-

вязывания норм. В зависимости от преобладания
той или иной системы получаем различные типы
общества.
Общества, построенные на преобладании
отношений координации – это общества республиканского типа, в основе которых лежит социальный договор, одобренный всеми гражданами.

Рис. 1. Базовые типы социальных институтов
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В таких системах, их можно назвать правилоориентированными или правовыми, установленные правила обязательны для всех. Исполнение
правил становится обязательным лишь после добровольного принятия гражданской присяги.
Общества, с преобладанием институтов доминирования или, что тоже, господства – это
различные виды государства («господарства»),
построенного на базе закона, силой навязанного
обществу господствующей группой. Сами представители этой группы находятся, как правило,
над законом и живут по собственным правилам.
Такая система базируется не на социальном договоре, а на «внутреннем убеждении» конкретного представителя господствующей группы.
В государственной системе мнением граждан
мало интересуются. Гражданская присяга заменена, чаще всего, религиозной, определяющей
для человека статус «раба или слуги божьего».
Служебная присяга типична только для представителей исполнительных служебных структур
государства.
Устойчивость социальных групп зависит от
устойчивости их ядра, определяющего и поддерживающего существующую систему социальных
отношений. Таким образом, все устойчивые социальные системы носят по факту олигархический характер. В соответствии с принципом системной однородности принципы организации
социальных подсистем не должны противоречить
общесистемным принципам. Отношения внутри
истеблишмента проецируются с определенными
поправками на всю систему социальных отношений. Соответственно, смысл социальных процессов является следствием процессов внутри истеблишмента.
Социальные методы организации европейских элит можно свести к двум основным моделям. Первая модель «рыцари круглого стола». Его
современным аналогом является клубная модель
организации европейского истеблишмента. Это
модель закрытой группы с равноправием всех
ее членов, построенная на договоре и обязательном исполнении взятых на себя обязательств. В
рамках такой модели функционируют штабные
и управляющие системы. В соответствии с такой
моделью функционируют парламенты, правления корпораций и научные сообщества. В настоящее время данная модель является базовой для
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организации истеблишмента в США и ряде других стран европейского мира.
Вторая модель «орден» – это модель иерархической субординации. Орден так же является
закрытой группой, но построенной на принципах жесткого подчинения. По сути орден – это
форма диктатуры. Такие принципы организации
типичны для исполнительных структур: армии,
полиции, церкви или административных чиновничьих структур. Данная модель «вертикали
власти» традиционна для России, как в виде аристократического абсолютизма монархического
государства, так и в виде теократического однопартийного абсолютизма советского государства.
Исторически, со времен Римской империи,
все основные мировые процессы инициировались европейскими элитами. Российской элите,
как периферии европейского мира, представлялась лишь возможность встать на ту или иную
сторону. Причины сегодняшних структурных
изменений так же следует искать в рамках процессов внутри европейской системы истеблишмента.
Устойчивость правовых систем основана на
взаимном доверии и жестком взаимном контроле за соблюдением договорных обязательств,
поскольку нарушение обязательств ведет к невозможности функционирования системы. Например, в корпоративной системе обман партнеров и невыполнение договорных обязательств
приводят к невозможности своевременной реализации сложных технических проектов, завязанных на сотни смежников, и финансовым потерям всех участников проекта. Соответственно
для данной системы характерен жесткий взаимный контроль за соблюдением договоров с
серьезными санкциями за их невыполнение. Те
же требования взаимной ответственности предъявляются и к работникам внутри корпорации.
Невыполнение кем-либо технологических обязательств на любом этапе изготовления сложной
детали приводит к браку и обесценивает труд
остальных. Поэтому жесткая корпоративная этика предъявляет специфические требования ко
всем участникам производственного процесса.
Нарушители безжалостно удаляются из системы. Подобная система отношений с жесткими
санкциями характерна и для армейских структур.
Немыслимо не выполнить приказ и не прийти
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на помощь товарищу. Та же ситуация в науке и
технике: доверие к сообщениям коллег и, одновременно, тщательная проверка их результатов.
В системах, работающих на одну цель, нет места
конкуренции.
Взаимный контроль за соблюдением обязательств предполагает внутреннюю открытость
системы для всех ее членов с возможностью
иметь всю необходимую информацию о деятельности своих партнеров. Поэтому правовые
системы могут существовать только в условиях
взаимной открытости. Утрата доверия ведет к
дестабилизации и деградации подобных систем.
Социальная роль открытых систем велика. Они
являются основным инструментом для эффективного функционирования и развития общества.
Для тех, кто реально что-либо делает внутренняя
открытость являются необходимым условием.
Для иерархической орденской системы доминирования важной является задача контроля
субординации. В идеале начальник должен осуществлять тотальный контроль деятельности
своих подчиненных. Контроль в этой системе
осуществляется по принципу «сверху-вниз».
Сговор подчиненных или коррупционные связи
могут препятствовать контролю. Поэтому для
предотвращения сговора используется отработанная модель «разделяй и властвуй»: организация взаимодействия сотрудников только через
непосредственного начальника, поощрение конкуренции в среде сотрудников и искусственное
создание конфликтных ситуаций, повышающих
роль начальника, внедрение начальником своей
«агентуры» в среду сотрудников, сбор компромата на сотрудников. Компромат играет важную
роль в обеспечении подчинения. Необходимое
условие использования компромата – суровость
наказания за служебные нарушения. Компромат
является важнейшей частью российской системы, где традиционно «суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения».
Данная система характеризуется низкой эффективностью и высокими затратами на социальный
контроль.
Исторически европейские элиты складывались на базе воинского сословия дворянской аристократии и научно-технических элит, в массе
своей выходцев из той же дворянской среды. И
те, и другие в силу рода своей деятельности не-

избежно тяготели к открытым системам управления. Затем в процессе индустриализации к ним
присоединились организаторы крупных промышленных корпораций и владельцы крупных
финансовых систем. Для координации социальной деятельности элитами Запада была создана
сеть частных закрытых клубов разного уровня
с жесткой ответственностью за нарушение договорных обязательств, войти в которые можно было только по рекомендации членов клуба.
Представителями истеблишмента осуществляется мониторинг молодежи для выявления всех
потенциальных кандидатов на вхождение в элиту. В соответствии с проверенным принципом
управления «умного держи при себе» способных
нельзя оставлять в маргинальной среде. Так сложилась европейская система управления, в которой практически все дееспособные находят свое
место.
Управление СССР осуществлялось схожими
методами. Там был создан специфический «теократический» аналог этой системы управления.
Роль единственного закрытого клуба выполняла
компартия, чьи ячейки и представители контролировали все общество. В рамках молодежных
коммунистических союзов осуществлялся мониторинг с выделением перспективной молодежи
и включением ее в структуру кадрового резерва,
партийно-государственную номенклатуру. В перестроечное время эта система была демонтирована. В настоящее время в России вообще отсутствует система подготовки кадрового резерва.
Проблемы европейского мира уходят своими
корнями в противостояние двух ветвей римской
империи: западноевропейской на базе римской
католической церкви и восточноевропейской на
базе константинопольской православной церкви.
Цель борьбы – лидерство в едином европейском
мире. Спор всегда шел за то, кто объединит и возглавит европейский мир, кто построит «третий
Рим». Ни в одной из европейских войн никогда
не ставилась задача полного уничтожения элит
других стран. Например, поражение Наполеона
не затронула существенно французскую элиту,
равно как и поражение во Второй мировой войне
практически не затронуло представителей элит
«оси Берлин – Рим». Побежденные признали лидерство победившей стороны и интегрировались
в единую систему.
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В том же контексте нужно рассматривать и
противостояние западноевропейской системы и
евразийской коммунистической системы. Даже в
период самой острой конфронтации системы тесно взаимодействовали друг с другом по научнотехническим и политическим вопросам. Борьба
также шла не с целью уничтожение противника,
а за сферы влияния и лидерство в европейском
мире. Даже в случае победы Советский союз мог
рассчитывать только на политическое лидерство.
У него не было потенциала для научно-технического лидерства. Поэтому он не смог бы обойтись без технической поддержки западноевропейских стран. Но реально задача победы даже
не ставилась. Социализм строился «в отдельно
взятой стране». В лучшем случае речь шла о военно-техническом и политическом паритете.
Для второй половины ХХ в. характерны процессы социальной деградации системы европейского мира. Основной фактор – конкурентная
борьба за лидерство в европейском мире и проблемы подготовки качественных технических кадров. ХХ в. – период нестабильности в Европе:
две мировых войны, раскол европейской системы на два лагеря и длительная холодная война
между ними.
Необходимо отметить, что все основные
социальные проекты ХХ в., Советский союз,
национал-социалистическая Германия и технократические США – это общеевропейские
проекты, которые создавались при поддержке
европейских стран как центры для решения задачи консолидации европейского мира, повышения уровня социализации общества и ускорения
научно-технического развития. Коммунистический индустриальный проект в СССР не мог бы
реализоваться без поддержки развитых стран европейского мира. Точно так же без внешней поддержки не мог бы реализоваться и германский
национал-социалистический проект. В рамках
этих проектов были осуществлены серьезные социальные изменения в структуре европейского
мира. Была введена система социальных гарантий. Повысился статус научно-технических элит.
Осуществлены научно-технические прорывы и
созданы новые технические сферы: ядерная, космическая, компьютерная и биоинженерная. Сегодня процесс консолидации европейского мира
близок к завершению.
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Но конфронтация сыграла и негативную роль.
Десятки миллионов жертв в мировых войнах.
Огромные материальные потери. Холодная война привела к негативным явлениям в среде истеблишмента стран европейского мира и снижению темпов научно-технического развития во
второй половине ХХ в.
Холодная война – это война разведок. С обеих сторон эта война велась одинаковыми методами: вербовка агентуры, сбор компромата, шантаж, поддержка террористических организаций
и своих режимов в странах третьего мира. Для
решения этих задач нужны были значительные
неучтенные ресурсы, что неизбежно привело к
расцвету теневой экономики в мире, росту коррупции и появлению криминального наркобизнеса. Логика борьбы за сферы влияния в мире
требовала усиления потенциала своих союзников. Началось быстрое развитие ранее отсталых
стран. Так Китай вряд ли бы состоялся как развитая страна если бы его не развивал сначала как
своего союзника СССР, а потом США. Но данная политика неизбежно приводила к усилению
международной конкуренции и сжатию рынков
развитых стран. В развитых странах начались
экономические проблемы.
В таких условиях существенно усилилась
роль спекулятивной экономики. Банковский процент и дивиденды перестали давать высокую
прибыль. Наибольшую выгоду стал приносить
игорный бизнес на фондовом и валютном рынках. Стало модным «делать деньги из воздуха».
Инсайдерская информация стала давать больше
прибыли, чем промышленный бизнес. Начался
рост спекулятивных капиталов. В качестве примера можно привести Дж. Сороса, заработавшего за один день более миллиарда долларов на валютных спекуляциях. В прибыльный «игорный»
бизнес поспешили включиться крупные банки,
пролоббировавшие отмену закона Гласса–Стиголла, потратив при этом на подкуп конгресса и
сената США более 3 млрд долларов [1]. Крупные корпорации начали диверсифицировать свой
бизнес, сворачивая профильную деятельность. В
качестве примера можно привести транснациональную компьютерную корпорацию IBM, более
половины доходов которой сегодня обеспечивают не компьютерные подразделения, а экономические консалтинговые услуги. В результате
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финансовая сфера стала самой выгодной сферой
деятельности. Средние доходы в этой сфере к
концу ХХ в. в 1,7 раза превысили доходы в реальном секторе экономики [2], что вызвало неизбежное перемещение перспективной молодежи в
эту отрасль, существенно снизив престижность
реального сектора.
Результатом этого процесса стала деградация
физической экономики, снижение темпов НТП
и повышение веса финансовых элит. Началось
разложение истеблишмента Запада. Данный процесс активно стимулировался СССР, где происходили подобные же процессы разложения: к 1970м гг. резко повысилась роль теневой экономики
и уровень коррумпированности управляющих
структур. Советский союз с помощью своей «пятой колонны», мировой коммунистической сети,
активно лоббировал процессы разложения западного истеблишмента. Процессы разложения усилились после «капитуляции» России в «холодной
войне». Исчезла «империя зла». Не стало повода
для продолжения гонки вооружений. Уменьшилась роль ВПК. Ассигнования на перспективные
военные исследования уменьшились. Социальный вес спекулятивных финансовых кругов становился все более значимым. Благодаря своим
финансам, они существенно повысили уровень
своего контроля как промышленных корпораций,
так и политических структур общества. Криминальный российский капитал рекой потек на
Запад, позволяя финансовым структурам лоббировать свои глобальные интересы. Теневая экономика и коррупция стали захлестывать европейский мир. Компромат стал действенным орудием
подчинения. Истеблишмент Запада ничего не
мог противопоставить этой «подлой политике».
Армия и ВПК всегда были катализаторами
технического развития. Уменьшение влияния военно-промышленных структур в истеблишменте западных стран неизбежно вело европейский
мир к научно-технической стагнации и утрате
глобального лидерства. К 1990-м гг. угроза потери глобального лидерства для стран европейского мира стала очевидной.
Лоббируя свои интересы, спекулятивная партия апеллировала к нуждам простого человека.
Нормальным людям не нужны ни ракеты и освоение космоса, ни коллайдеры и фундаментальные
физические исследования, ни суперкомпьютеры

для моделирования и ведения глобальной разведки. Со времен Рима девиз «хлеба и зрелищ»,
определял базовые потребности основной части
населения. Все, что им нужно – это обеспечение
своих бытовых потребностей и развлечения. Они
не являются носителями цивилизации. В лучшем
случае малоквалифицированными пользователями ее продукции. Современный компьютер им
нужен для того, чтобы ознакомиться с последними сплетнями, пообщаться с друзьями или поиграть в игры.
Выход из подобной ситуации невозможен
без смены лидера. Сегодня смена лидеров в истеблишменте Запада в основном завершена. Лидирующие позиции вновь занимают военно-промышленные элиты. На наших глазах создается
новая мировая империя, определяющая контуры
нового мирового порядка. Благодаря развитым
средствам технического контроля она получила
эффективный инструмент борьбы с коррупцией,
теневой и спекулятивной экономикой, с агентами влияния противника. Электронные деньги,
электронная торговля, системы идентификации
личности и ее психологического состояния, электронная разведка позволили осуществить то, что
невозможно было сделать раньше. Социальный
контроль выведен на новый уровень.
Это дало возможность начать планомерную
чистку «грязных» кадров, приступить к демонтажу теневой экономики и борьбе с коррупцией.
Поставлена под международный контроль банковская система. Сделаны прозрачными офшоры. Поставлены под международный контроль
спекулятивные биржевые операции. Налоговый
контроль вышел на международный уровень.
Все более эффективные «детекторы лжи» позволяют с высокой степенью надежности выявлять
чужую агентуру. С каждым годом мир становится все более открытым. В социальном мире исчезает понятие тайны. Тайна сохраняется только
в технической сфере. Новая империя начинает
функционировать по принципам открытого общества.
Технический контроль делает систему управляемой, способной сконцентрироваться на решении сложнейших социальных задачи. В первую
очередь, речь идет о задаче интенсификации
научно-технического развития. Для этого необходимо было решить задачу подготовки ква-
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лифицированных технических кадров. Сегодня
эта задача в основном решена. Запад научился
готовить качественных специалистов. Необходимость привлечения специалистов из других
стран существенно снижена. То есть уже сегодня
практически созданы предпосылки для нового
технического рывка. Техническое замыкание европейского мира, продажа продукции, а не передовых технологий, еще более увеличит его отрыв
от других стран.
В новой «империи» ставится задача постепенного выравнивания уровня жизни в европейском
мире. Это предполагает создание единого замкнутого европейского рынка с одинаковыми ценами и внутренним квотированием выпуска продукции. Сегодня такой рынок формируется в ЕС.

В настоящее время идут переговоры о создании
«атлантического рынка» с интеграцией в единую
систему рынков США и ЕС.
В общем, мир уже фактически вошел в новую
эпоху. Острая фаза кризиса европейского мира
уже пройдена. Впереди – резкий научно-технический отрыв европейского мира. Уже сформированы программы развития космических технологий и освоения космоса на 50 лет вперед.
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Abstract. The positive experience of participation in social projects of foreign companies is now open to learn from it and to
adapt to the Russian market. Modern universities are, in fact, suppliers of socially responsible employees for businesses. System
of corporate social responsibility of university, as well as business structure, can be attributed to a number of complex systems
because of its hierarchical structure and the presence of participants with different objectives of implementing social programs.
The author proposes adapted model of interaction purposes correlation within social programs of the participants – university,
directly students and businesses – in space and time in the implementation of corporate social responsibility as a complex system.

В настоящее время не вызывает сомнений,
и это подтверждают результаты специальных
международных исследований, что применение
принципов корпоративной социальной ответственности (КСО) позволяет организациям в различных отраслях и сферах деятельности повысить свои доходы в долгосрочной перспективе.
При этом в связи с необязательным, с точки зрения законодательного регулирования, для
многих российских компаний характером практик в рамках реализации корпоративной социальной ответственности, они традиционно не находили широкого распространения в России.
Тем не менее, положительный опыт участия в
социальных проектах зарубежных компаний становится в настоящее время открытым для изуче-
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ния и адаптации к условиям российского рынка.
Так, на протяжении 2010–2013 гг. можно проследить тенденцию к увеличению числа социальных
программ российских компаний (рис. 1).
При этом превалирующее число данных программ направлено на внутреннюю среду компаний, и в наименьшей степени они ориентированы на внешнюю среду [1].
В целом, можно выделить несколько уровней
реализации корпоративной социальной ответственности, в зависимости от степени активности социальной позиции компании [2].
В частности, базовым уровнем можно считать соблюдение норм законодательства, организационное обеспечение которого в компании не
является специфическим (отличным от компа-
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Рис. 1. Количество социальных программ компаний
в России в 2010 и 2013 г. по отраслям

нии, не позиционирующей себя как социально
активную). На втором уровне находится повышение качества внутренней среды для сотрудников: обеспечение медицинским страхованием,
повышение квалификации, обеспечение жильем,
детскими садами и т.п. И, наконец, на третьем,
самом высшем уровне находят свое решение задачи развитие общества, повышение качества
жизни населения определенной территории.
Современные высшие учебные заведения,
являются, по сути, поставщиком социально-ответственных сотрудников для бизнес-структур.
В связи с этим вузы должны стать активными
участниками социальных программ с целью подготовки специалистов, наиболее востребованных
компаниями.
Например, опыт реализации корпоративной социальной ответственности Высшей школой бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова может быть описан с
помощью многоуровневой модели (рис. 2).
Базовый уровень включает привлечение студентов к так называемому академическому, или
внутреннему, волонтерству в форме помощи администрации в организации и проведении учебных мероприятий.
Второй уровень характеризуется внеучебной
организационной деятельностью студентов и заключается в функционировании студенческих
комитетов: спортивного, международных отношений и др.
Высший уровень предполагает социальную
вневузовскую активность: защиту окружающей
среды, помощь благотворительным фондам (прежде всего, нематериальную).

Рис. 2. Модель реализации принципов корпоративной
социальной ответственности в вузе

Систему корпоративной социальной ответственности высшего учебного заведения, как
и бизнес-структуры, можно отнести к числу
сложных систем в силу ее многоуровневости и
наличия участников, имеющих различные цели
реализации социальных программ. Поэтому ее
развитие имеет как пространственный, так и
временной характер. Автором предложена адаптированная модель соотнесения целей участников взаимодействия в рамках социальных программ – вузов, непосредственно студентов и
бизнес-структур – в пространстве и во времени
при реализации корпоративной социальной ответственности как сложной системы (рис. 3).
Заметим, что временной аспект выражается
опосредованно в статусах участников и, соответственно, их целях. Так, статус заказчика социально-ориентированных мероприятий предполагает
краткосрочный период целеполагания, статус исполнителя – среднесрочный, а приобретение статуса партнера ориентируется на долгосрочный
период. Градация периодов по количеству лет
зависит от инновационной активности участников, но, в целом, может варьировать в пределах
от 1 года до 10 лет.
Закономерностями представленной системы
являются соблюдение принципа доминирования
целей и логическая последовательность их достижения. Первая закономерность заключается
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Пространство (уровень КСО), i

Внешняя
социальная
активность
вуза
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Рис. 3. Комплексная модель соотнесения целей
участников взаимодействия в рамках социальных
программ: вузов, студентов, бизнес-структур

в наличии целей высокого уровня, или сложных
целей, а также взаимообусловленных целей, по
выбранным двум признакам. Вторая особенность
выражается в том, что каждая цель более высокого порядка может быть достигнута на основе
результатов достижения цели или целей более
низкого порядка.
Указанные особенности могут быть сформулированы посредством синтаксиса:
У12 = {У11},
У13 = {У11 + У12},
У21 = {У11},
У22 = {У12} = {У21},
У23 = {У13 + У22},
У31 = {У11 + У21},
У32 = {У12 + У22},
У33 = {У11 + У22} = {У31 + У32} = {У13 + У23},
где Уij – это цель развития участника взаимодействия в рамках социальных программ, имеющего
статус i, на уровне корпоративной социальной
ответственности j.
На основе выявленных закономерностей можно сделать вывод, что достижение целей всех
участников взаимодействия при реализации корпоративной социальной ответственности служит, в результате, повышению эффективности
обучения студентов в вузах. При этом данное
повышение может быть как реактивным со стороны студентов – как следствие привлечения их
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к социально-направленным мероприятиям, так и
проактивным – вследствие выдвижения студентами инициатив в рамках тех или иных социальных программ.
Кроме того, как было отмечено выше, в рассматриваемой модели соотнесения целей, согласно принципам системного анализа, прирост
значения параметра i служит основой для достижения цели более долгосрочного периода, т.е.
прироста параметра j. Например, создание или
поддержание благоприятного имиджа компании
на рынке посредством проведения совместных
с вузом учебных программ и модулей, к организации которых привлекаются студенты – (У12),
– является фактором обеспечения лояльности
потребителей услуг (студентов) вузу и продвижения бренда компании-партнера на российском
или международном рынке посредством участия
инициативных студентов вуза во внеучебных организационных мероприятиях с привлечением
компаний – (У23), и т.д.
В результате, цели, для которых соблюдается
условие «i = j», являются взаимообусловленными, т.е. достижение цели конкретного участника
на одном уровне корпоративной социальной ответственности является основой для достижения цели другого уровня при изменении статуса
участника.
Анализ построенной модели позволяет сделать вывод о том, что планомерное участие в
социальных программах вузов, студентов и компаний в рамках корпоративной социальной ответственности служит повышению эффективности деятельности вуза с точки зрения сокращения
издержек и, в итоге, приводит к реактивному повышению эффективности обучения студентов в
вузе, и впоследствии – к проактивному, что подразумевает повышение удовлетворенности студентов полученными образовательными услугами и их лояльность вузу.
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Abstract. The paper presents the model of income allocation. Authors describe the basic formula in which the model is based on
the description of the foundations of the system of income inequality. Given the social interpretation model.

Термин «аллокация» (allocation) используется
для четкого различения распределения ресурсов
(size) и доходов в системе и собственно статистического распределения в узком смысле этого
слова. В отечественной практике слово «распределение» (distribution) ассоциируется с наличием
функции (F(x)) и плотности (f(x)) дискретного
или непрерывного распределения. В тоже время
приходится говорить о свойствах распределения
доходов, которые не принято описывать в терминах функции или плотности. Например, в постановке задач связанных с ростов доходов в системе
(организации, компании, корпорации, стране) по
мере роста иерархического уровня нахождения
акторов в системе. В данном случае удобнее говорить о функции ϕ, которая описывает доходы на
любом иерархическом уровне (отметим, что говоря об иерархическом уровне, мы не имеем в виду
прямую функциональную связь между должностным положением и иерархическим уровнем в системе). В качестве иллюстрации, если на первом
«младшем» уровне сотрудник получает 1 условную единицу, а на втором уровне сотрудник получает 2 у.е., на третьем – 3 у.е., и т.д., то речь идет
о линейном росте доходов, или линейной модели
аллокации доходов. Количество единиц, получаемых актором за труд, соответствует порядковому
номеру сотрудника в иерархии. Здесь, конечно,
возможен корректирующий коэффициент k.
x(i) = k i +b,
где x(i) – доход сотрудника; i – уровень в иерархии; k – корректирующий коэффициент больше
0; b –коэффициент сдвига, b – общая для всех
уровней надбавка за вредность производства или
высокие риски. Например, при разведке месторождений вблизи районов возможных боевых
действий или террористических актов всем со-

трудникам, вне зависимости от уровня иерархии,
доплачивается сумма b условных единиц.
Если x(i) = k i2 + b, то аллокация доходов относится к «квадратичному» типу, в котором, при
k = 1 и b = 0, младший сотрудник получает 1 условную единицу, сотрудник второго уровня получает 4 условные единицы, сотрудник третьего
уровня – 9 условных единиц.
Некоторые авторы для выражения такого рода
зависимостей пользуются т.н. функцией Лоренца
(Кирута, Jantzen, Volpert [1–3]) наряду с f(x) и F(x).
Распределения (в статистическом смысле)
доходов бывают различные, существует очень
много вариантов аппроксимации распределения
ресурсов (включая доходы) населения [4], возможны смешанные распределения и другие виды
комбинаций. Представленная модель «аллокации» работает с эмпирическими данными с неизвестным нам теоретической функцией распределения, т.е. в генеральной совокупности.
В работе Jantzen и Volpert показано, что на левом и правом хвосте при одной и той же модели
аллокации ϕ получаются разные статистические
распределения (степенное распределение и распределение Парето). В нашей работе мы можем
предполагать, что модель аллокации есть результат аппроксимации неизвестного нам статистического распределения, где степень аллокации в
общем случае ϕ(i) = k im + b.
Ранее мы писали о связи данной модели аллокации доходов1 с коэффициентом Джини, что
можно интерпретировать в качестве использова1
В ранних работах употреблялся термин «градуировка Джини» или «фундаментальные основы распределительных механизмов» (ФОРМ), поскольку для
нахождения точного термина необходимо время и большое количество дискуссий.
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ния вместо неизвестного нам распределения доходов в генеральной совокупности Паретовским
или степеным распределением с коэффициентом
Джини, соответствующим m
(1)
Gm′ ( n ) → m .
m+2
Заметим, что математическая сторона вопроса позволяет использовать дробные значения m,
что отражает любые значения коэффициента G.
С одной стороны модель аллокации предполагает принятие допущения о наиболее простом
виде статистического распределения доходов. С
другой стороны модель позволяет содержательно интерпретировать сложную системную организацию взаимоотношений между акторами на
«языке» аллокации доходов.
Поскольку сам коэффициент Джини является
средней разностью (mean difference) деленной на
средний доход по этой же выборке, что можно
объяснять как средний «скачок» между доходами людей (или уровней) отнесенному к среднему
доходу людей в данной выборке, то интерпретация этого относительного прироста понятна ровно настолько, насколько понятна интерпретация
средней разности доходов. Вне той или иной системы (страны, компании, организации, коллектива) данные величины невозможно интерпретировать в общепризнанных понятиях.
Содержательно модель аллокации доходов
представляет собой некоторую попытку получения содержательных выводов подобных тем,
которые делают при интерпретации коэффициентов «фондов» [5] (и вообще отношений крайних
минимальных и максимальных квантилей), но
применительно ко всей генеральной совокупности или выборке.
Одним из важных направлений являлись демонстрационные расчеты параметров известных
статистических распределений для различных типов аллокации доходов в системе (соответственно
различных значений коэффициента G и коэффициента m). Данные расчеты позволяют продемонстрировать взаимосвязь параметров известного
теоретического распределения и параметра m
модели аллокации. Эти данные позволяют в процессе аппроксимации распределения данных доходов населения статистическим распределением
оценить степень неравенства доходов (например,
можно сделать вывод, что при оцененном пара-
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метре α распределения Парето в 2,16 мы ведем
речь о «линейной» системе, тогда как при α =1,5
рассматриваемая совокупность относится к «квадратичной» системе). С другой стороны появляется возможность соотносить неравномерность
распределения доходов между двумя типами теоретических распределений (если при аппроксимации двух эмпирических рядов хорошо подгоняются различные теоретические распределения
для каждого эмпирического ряда).
Модель аллокации возвращает нас к тем временам, когда статистические распределения вводились из содержательных соображений описания природы устройства общества «Богатство
народов». Так и распределение Парето было
описано на обширном эмпирическом материале
благосостояния населения.
Приведенная в (1) зависимость не является
неизученным фактом. Эта идея «скрыта» еще в
обосновании модели Парето в завуалированной
форме [4, (1.5)]. В разные времена исследователи обращаются к степенной формуле аллокации,
но со временем все больше уделялось внимание
статистическому аспекту в интерпретации распределений. Своей работой мы хотим акцентировать
внимание на системных аспектах природы «богатства народов» и продемонстрировать содержательный (социальный) смысл данных расчетов.
Возможно, что линейные и близкие к ним модели аллокации более соответствуют «естественному» представлению о распределении реального
вклада акторов разного уровня в работу системы.
Приведем здесь некоторые соображения относительно системной природы модели аллокации
доходов.
Данная модель позволяет провести классификацию типа системы в признаковом пространстве «степень расслоения в системе».
Любая система будь то небольшой коллектив,
компания, холдинг, регион или страна, обладает характеристикой «распределительных механизмов в обществе» или «аллокации» доходов
между акторами системы. Таким образом, любая
система, обладающая ресурсом (в упрощенном
виде это только денежный ресурс, или доход в
случае небольшого коллектива) вынуждена его
распределять между элементами системы.
Любую систему можно (условно) делить на
«линейные» (m = 1), «квадратичные» (m = 2),
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«кубические» (m = 3), «тетричные» (m = 4), «пентальные» (m = 5), «гексальные» (m = 6) и т.д. по
данному основанию системной характеристики.
Здесь мы опустим вопрос градации и дробных
значений параметра m.
Можно предположить, что подсистемы системы более высокого порядка также обладают
этим свойством аллокации. Предполагаем, что
тип аллокации в рамках системы носит легитимный статус, закрепляется в институциональной
среде организации. Так, например, когда в одной
из подсистем предприятия, например отдельном
«департаменте» устанавливается «квадратичный» тип распределения ресурсов, тогда и во
всей системе постепенно складывается данный
тип распределения. И, наоборот, при трансляции
легитимности «квадратичного» типа распределения в системе, отдельные компоненты системы
воспринимают легитимным данный аллокационный механизм, обеспечивающий целостность
системы и цели ее развития. С другой стороны,
считая данное устройство легитимным, новые
акторы системы воспроизводят этот механизм,
даже если считали его «неправомерным» занимая меньшую позицию в иерархии полномочий.
Тип аллокации доходов воспроизводится в
рамках рассматриваемой системы, но, безусловно, может подвергаться эволюционным (или революционным) преобразованиям. Например, мы
можем говорить, что в советской России система могла носить меньшую степень расслоения,
и только определенные реформации сознания и
институциональной среды переходного периода
выразились в новом устоявшемся типе аллокации ресурсов в системе.
Это, прежде всего, определяется динамическим свойством системы как таковой. Однако,
сделаем предположение, что тип аллокации в системе непосредственно связан с таким понятием
как культура, нормы и правила, складывающиеся в институциональную среду системы, а также присущие системе паттерны взаимодействия
между элементами системы.
От типа аллокации доходов зависит функционирование системы и обеспечение экономически
оптимального развития. Как было показано Шевяковом и Кирутой [6], только при отсутствии избыточного неравенства возможно стабильное экономическое развитие. Если ресурс распределяется

в системе равномерно, система не носит «квадратичного» и выше типа, члены общества, находящиеся на «нижней» иерархии могут обеспечить
себя всем необходимым для полноценного функционирования. А также осуществлять инвестиции в человеческий капитал, сберегать средства
и потреблять отечественный продукты, которые
в основном потребляются нижними стратами, что
стимулирует отечественное производство.
Здесь было бы к месту вспомнить пример
Амартии Сена про «всплески» пики рождаемости в Великобритании во время двух мировых
войн, где автор обосновал данный факт объективным «выравниванием» распределения продуктов питания и равномерным уровнем оказания медицинской помощи между всеми членами
общества [7].
Многие отечественные авторы признают, что
проблема Российской Федерации в области доходов населения стоит не в недостатке ресурсов
как таковых, а в «распределении» этих ресурсов.
Системная модель аллокации доходов позволяет
в условном, но хорошо интерпретируемом виде
определить ключ этой проблемы. Данный параметр m позволяет нам интерпретировать коэффициент Джини, а значит и степень расслоения
общества.
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В РОССИИ?
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Abstract. Critical conditions determined to intensify innovation in the framework of innovation ecosystem are based on the
analysis both of the Russian economy peculiarities and of the contemporary global innovation trends. To create effective innovation
ecosystem, some improvements in major social subsystems are to be conducted as well as their coherent interactions are to be
supported. Some ways for the Russian innovation ecosystem development are suggested in the stream of the ideas concerning the
leading role of the intellectual factors in the innovation economy.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, исследовательский проект № 15-02-00229 (а).

Для создания инноваций требуются определенные условия, выявить которые особенно актуально в ситуации отставания РФ в этой сфере.
Это улучшит качество стратегического планирования и управления и повысит эффективность
регулирующих механизмов.

Системные принципы инноваций
Концепция инновационной экосистемы (ИЭС)
отвечает принципам системного подхода к формам и способам активизации инновационного
развития на макро- и микроуровне. Современная
трактовка предприятия, комплекса предприятий
или экономики как сложной социально-экономической системы предполагает принимать во
внимание взаимосвязи и взаимодействия всех ее
подсистем и ее окружения. Системная функциональность каждой подсистемы или отдельного
элемента выдвигает определенные требования к
формируемой ИЭС.
Понятия ИЭС и НИС (национальная инновационная система) тесно связаны; различия носят,
скорее, методологический характер. ИЭС шире,
более сфокусирована на гуманитарных аспектах
создания инноваций – ментальных, социокультурных, демографических, поведенческих факторах) и базирована на системных взаимосвязях.
НИС сосредоточена более на технико-технологическом, институциональном, информационном и
связанным с ними обеспечении инновационной
деятельности.
В концепции ИЭС значима ее целостность:
каждый элемент должен быть в тесной взаимосвязи с другим; дополнение и взаимопроникновение – системные принципы ИЭС. В продвижении
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инноваций должны участвовать все подсистемы:
в цепочке от создания знаний до признания их
рынком каждая из них – экономика, государство,
социум, бизнес – выполняет свои системные
функции (Клейнер, 2011). Формирование и развитие ИЭС выдвигает определенные требования как со стороны каждой из подсистем, так и
по отношению к ним. В целом, ИЭС включает:
1) участников инновационно-производственной
цепочки; 2) лиц, ответственных за принятие решений; 3) институты развития; 4) способы установления и согласования взаимодействий, в том
числе нормативно-правовые; 5) стимулы для
укрепления связей и реализации общесистемных
целей: налоги, доступ к финансированию (посевное, венчурное), поддержка создания стартапов и выхода на новые международные рынки,
инновационная культура, внутренние мотивации
(ментальные, психологические). В связи с этим
ИЭС отличает ряд признаков: теснота взаимодействий, влияние управляющих факторов, изменчивость, адаптивность.
Что касается восприимчивости к инновациям,
системный анализ характеристик 7-ми ключевых
подсистем социально-экономической системы
(Клейнер, 2008) помогает количественно и качественно оценить барьеры и возможности инновационного развития, определить направления и
способы инновационных перемен на различных
иерархических уровнях в разрезе семи сфер,
включенных в инновационный процесс: менталитет, культура, институты, познание и знания,
ресурсы и технологии, имитация образцов, история. К примеру, в США ИЭС опирается на ряд
оснований: тридцатилетний опыт; поддержку
крупных корпораций, государства, венчурных
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фондов; мощную инновационную инфраструктуру и культуру (климат Силиконовой долины,
внутрифирменная атмосфера); менталитет экспериментатора.
Системная идеология управления инновациями на основе аналитических оценок силы и слабости в развитии инноваций в разрезе каждой из
таких подсистем соответствует концепции ИЭС.
Приведем ряд оценок для России.

Оценки инновационного потенциала
Рост инноваций происходит во взаимодействии нескольких подсистем; их поддержка прерогатива государства (рис. 1). Институциональные условия играют вспомогательную роль, но
заметно влияют на инновационную активность.
Ментально россияне склонны к единичным
уникальным инновациям, и исторические примеры успеха масштабных научно-технических проектов дают урок для проведения соответствий в
условиях и факторах. Причем ни предпринимательское, ни общественное сознание, не одобряет экспериментаторство; оно нуждается в государственной поддержке. Культура инноваций не
сложилась, так как это риск, а компенсационные
механизмы отсутствуют. И мотивы получать ренту иным путем сильнее, чем привычка к новациям. К тому же уважение к исследователю, инженеру растеряно. Однако когнитивный потенциал
создает предпосылки для прорыва в научно-техническом развитии (фундаментальная наука, патентная активность, заявки на полезные модели
соответствуют уровню тридцатки мировых лидеров). Бенчмаркинг способствует лучшему пониманию проблем и возможностей в сравнительной

оценке узких мест. Например, превосходство РФ
в образовательном уровне кадров не означает наличие нужных для инноваций компетенций; актуальные задачи – развитие профессиональных
навыков и талантов, умений их приложения в
трендовой сфере.
1. Человеческий потенциал коренится в инновационной культуре, но и питает ее. Он складывается в результате человеческого развития
и взаимодействий нескольких составляющих:
1) высококачественное образование (учебные
программы в прорывных сферах, сильные университеты и преподаватели, вложения и политика государства); 2) современная наука (фундаментальная и прикладная); 3) разнообразие
талантов; 4) инновационное мышление, предпринимательское сознание (склонность к риску;
здесь барьеры – боязнь провала, банкротства);
5) инновационная культура. В РФ она значительно сдерживает инновации (рис. 2). По опыту ряда
стран, для развития ее требуются совместные
усилия государства, банков, СМИ, предпринимательского сообщества: это поддержка стартапов и поощрение молодого предпринимательства
путем консультаций, создания особых условий в

Рис. 2. Инновационная культура в 2008 г. и уровень
инновационного развития в 2012 г. в странах мира
Рис. 1. Инновации в ИЭС

И с т о ч н и к: построено по данным (The Global …, 2010, р. 289;
2014, р. XXIV–XXV).
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инкубаторах, рекомендаций по ведению бизнеса,
упрощения взаимодействий с инвесторами, организации мастер-классов и уикендов с обменом
идеями, создания платформ, празднования успеха с награждением молодых. К примеру, в ОАЭ
предпринимательское реалити-шоу стало местом
взаимодействий, обмена идеями и платформой
поддержки предпринимателей, подталкивающей
их к реализации мечты в бизнесе. Победитель получает старт для начала бизнеса плюс год наставничества экспертов (The Global …, 2014, р. 105).
Превосходство РФ в ряде характеристик человеческого потенциала задает вектор стратегии
создания ИЭС на базе всестороннего человеческого развития и воспитания талантов при условии развития преимуществ и преодоления провалов, которые приведем ниже.
Позитивные стороны: а) 53% населения
в трудоспособном возрасте с в/о (1-е место в
мире); б) высокий удельный вес студентов среди
молодежи (75,5%, 15-е место) и доля выпускников в области естественных наук и математики
(28,1%, 14-е); в) индекс H-цитирования (21-е);
г) занятые в сфере знаний (42,8%, 17-е место);
д) высокий уровень университетов (25-е место);
е) активность в использовании электронных технологий (19-е место); ж) внутренние заявки на
патенты (7-е место) и на полезные модели (8-е)
(The Global…, 2014, р. 247).
Слабые места связаны, в основном, со снижением качества обучения и проблемами в прикладной сфере знаний: а) низкие затраты на образование (87-е место); б) негибкость системы
образования по отношению к запросам новой
экономики; в) низкий уровень школ менеджмента; г) ничтожная доля триадичных патентов (57-е
место) и научно-технических публикаций (70-е)
(Ibid). Многие причины вызваны дефектами институциональной среды, в т.ч. защиты интеллектуальной собственности.
2. Институциональная среда развития инноваций в РФ, как видно, самое узкое место: в
целом, 88-е место из 143 стран, в т.ч.: уровень
законности – 116-е; уровень защиты инвесторов – 97-е место; качество регуляторной среды –
98-е место; эффективность правительства – 92-е
(Ibid). Кроме того, низкий уровень стандартизации соответствия качеству, несовершенство институтов развития, монополизм и слабость вну-
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тренней конкуренции (106-е место), недостатки
информативно-коммуникационной инфраструктуры, иммиграционной политики, рынков труда
препятствуют инновационной деятельности.
3. Технологический потенциал ИЭС включает несколько элементов, по большей части
уровень РФ значительно ниже других стран: а)
технопарки; б) инновационные кластеры (117-е
место из 143 стран); в) доля высоких технологий
в экспорте (1,5%, 59-е место) и в промышленном
выпуске (Китай – 44%, Япония – 52%; РФ – 24%,
44-е место); г) готовность фирм к освоению и
передаче новых технологий (51-е и 91-е место)
(Ibid, р. 247, 352). Концепция ИЭС предполагает
целенаправленную поддержку инициатив промышленного бизнеса в сфере НИОКР и новых
технологий, особо, ориентированных на развитие высокотехнологичного сектора и решение
социальных задач.
Научно-технологические приоритеты в прикладном их значении принадлежат к техникоэкономической сфере, однако формирование их
связано практически со всеми звеньями социально-экономической системы, т.е. это есть результат системных взаимодействий в рамках ИЭС.
4. Финансовый капитал ИЭС снабжает
«денежной кровью» деятельность всех элементов ИЭС. Как правило, его составляют средства
частного венчурного капитала, государственных
фондов, в т.ч. венчурных, институциональных
инвесторов (чаще всего, в проектное финансирование); государственные и корпоративные вложения в НИОКР. По уровню последних РФ на
24-м месте в мире, но привлекаемые источники
не диверсифицированы: использование венчурного капитала по отношению к ВВП ничтожно
мало (43-е место); доля зарубежных источников
в расходах на НИОКР 4%, 66-е место; кредит получить сложно (96-е место) (Ibid, р. 247).
Таким образом, звенья потенциальной ИЭС
РФ испытывают трудности и функционируют
изолированно: по уровню связанности участников инновационной деятельности, в целом, РФ
на 126-м месте; по тесноте сотрудничества университетов и промышленности в области исследований – на 66-м (Ibid). Создание ИЭС требует
нормативно-правовой, организационной, финансовой, методической государственной поддержки
с акцентом на развитие человеческих способно-
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стей и компетенций. Сегодня даже при условии
успешной локализации инноваций влияние ИЭС
не сможет выйти далеко за пределы Сколково.
Инновационные инициативы правительства
безуспешны, потому что ...
• они существуют вне экосистемы («4 И»);
• превосходство в энергоресурсах не может
компенсировать (в стратегическом аспекте) низкое качество управления;
• нет целостности ИЭС – в отношениях подсистем пространственно-средового и объектновременного типа (Клейнер, 2011) нет согласованности и коллаборативности. В госпрограммах
развития науки и техники (Развитие …. , 2014)
они соединены, скорее, как атомистические элементы различных направлений национальной
стратегии;
• отрыв приоритетов от реалистичных оценок
потенциала развития вызывает, с одной стороны,
неоправданный размах, а с другой, схоластичность программ (Там же).
Концепция ИЭС говорит о том, что ...
• в технологическом аспекте – научно обоснованный выбор приоритетов развития науки
и технологий предполагает опираться на научно
обоснованные оценки пробелов и возможностей
в контексте мировых трендов и ориентироваться,
прежде всего, на такие сферы, где только-только
появляются новые ростки: начинается финансирование и рост патентов и где у РФ есть какой-то
шанс;

• в региональном аспекте – особенности территории предопределяют специфические варианты инновационного сценария, где приоритет –
социально-экономическая сбалансированность
плюс социокультурная идентичность: реализация таких требований в российских условиях логична и быстрее поведет к устойчивости целостной системы;
• в гуманитарном аспекте – важно уметь различать и научно рассчитывать локальные и общесистемные эффекты от инноваций, в том числе
идентифицировать эффекты опасных инноваций
(Варшавский, 2014). Это важная задача дальнейших исследований в рамках формирования и развития ИЭС в России.
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Abstract. В современной системе экономических отношений нельзя недооценивать системный подход в принятии управленческих решений. Он помогает структурировать все этапы принятия решений, помогает обозначить основные ориентиры при решении той или иной проблемы. Системный подход является важным инструментом организации коллектива
и решения конфликтов среди участников.

Любая фирма, любое предприятие в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности
сталкивается с рядом проблем. Принятие верных

решений играет ключевую роль в дальнейшем
эффективном функционировании фирмы. И конечно же, использование системного подхода по-
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могает найти правильное решение и обеспечить
экономический рост предприятия. Что же из себя
представляет системный подход?
Системный подход – это подход, при котором
систему рассматривают как единое целое, как
совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Это достаточно сложный подход.
Когда возникает какая-либо проблема, выделяют
следующие этапы ее решения:
1) осмысление задачи и выбор цели;
2) рассмотрение всевозможных альтернатив;
3) анализ этих альтернатив;
4) выбор лучшего из решений;
5) показ результатов.
Хотелось бы поподробнее рассмотреть этапы
процесса принятия решения. Данный процесс
зависит от того, на каких аспектах решения мы
хотим акцентировать внимание. Рассмотрим этапы данного процесса по схеме, разработанной
авторами книги «Менеджмент» О.С. Виханским,
А.И. Наумовым. Выделяется три стадии.
Первая – это осознание необходимости решения. Сюда входит осознание проблемы, ее интерпретация и формулировка, и определение критериев успешного развития.
Вторая – непосредственная выработка решения, а именно разработка альтернатив, их оценка,
выбор.
Третья – выполнение решения. Сюда включают организацию выполнения решения, его анализ и контроль, обратную связь и корректировку.
Каждое последующее решение в управлении
образуется на основе ранее принятого решения.
Отмечают насколько отклонились результаты от
ожидаемого итога. Но данные отклонения обнаруживаются менеджерами не сразу.
При возникновении новых, уникальных
проблем, решение которых нельзя найти сразу, в данном случае необходим творческий подход. Одним из вариантов является «мозговой
штурм» – это метод генерирования идей, анализ
проблемы группой, причинно-следственная диаграмма, карта мнений. Очень важным моментом
является то, что творческая атмосфера создается
самим руководителем. Он делает из людей творцов чего-то нового. Весь секрет творческой среды в управлении умелым руководителем.
Вот несколько шагов, которые смогут сделать
поиск вариантов более творческим: а именно,
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мотивация, снабжение нужным количеством информации, свободное обсуждение, возможность
наличия разных идей по решению данной задачи,
создание творческой атмосферы.
Все разработанные варианты должны быть
оценены и сравнимы друг с другом, чтобы выбрать лучший из предложенных. Данная оценка
предполагает выявление положительных и отрицательных сторон разбираемых вариантов, и разработку некоего компромисса. В этом процессе,
конечно же, незаменимы количественные, неосязаемые и качественные измерители.
Неосязаемые измерители обычно создают
отношения между разными сторонами, участвующими в разработке решения проблемы, например, трудовые отношение, политическая ситуация, отношение к риску и другие. На практике
в управлении часто используется метод управления – метод дерева решений, для сравнения
и оценки альтернатив. Данный метод играет
большое значения в ситуациях, когда менеджер
находится в состоянии неопределенности. Метод дает общую картину выдвинутого решения,
а именно риски, исходы, выборы, которые могут
возникнуть. Данный метод помогает также найти
новые решения, которые не были найдены ранее
по каким-либо причинам. Данный метод можно
разделить на следующие этапы:
• рассмотрение всех альтернатив;
• ранжирование альтернатив в хронологическом порядке;
• выбор наиболее предпочтительных вариантов с учетом их капиталоемкости;
• оценка вероятности возникновения того
или иного события.
Выбор альтернатив является конечным этапам
принятия окончательного решения. Многие пытаются избежать этот этап, из-за того, что на данном этапе на этой ступени принимающий решение вынужден будет взять на себя определенные
обязательства по дальнейшему развитию. Если
анализ альтернатив сделан правильно, то это позволяет резко сузить круг вариантов. В данном
случае могут использоваться три подхода:
• учет предыдущего опыты;
• проведение эксперимента;
• исследование и анализ.
Третья стадия – это выработка решения. Составными частями являются реализация реше-
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ния, анализ, контроль за выполнение. Одной из
самых распространенных ошибок является вера
в то, что если выбор в пользу определенного решения сделан, то данное решение обязательно
будет исполнено.
Для того чтобы решение было исполнено необходима координация усилий многих людей.
Управляющий должен всеми силами стараться
предотвратить конфликт, заинтересовать людей,
мотивировать их, наиболее эффективно использовать все их способности.
После проведения данных действий необходимо придумать план мероприятий, который
поможет превратить принятое решение в реальность.
Одним из главных моментов является распределение права и ответственности среди коллектива. Необходимо построить эффективную
коммуникационную сеть обмена данными, наладить соответствующие отношения между сотрудниками. Во-вторых, менеджеру нужно уделить
особое внимание конфликту интересов. Этому
могут способствовать такие методы делегирование полномочий и участие в управленческом
процессе.
Следующий шаг – это контроль за выполнение решений. Необходимо выявлять ошибки и
успехи в действиях по выполнению решений.
Если данная система работает эффективно, то
проблемы при выполнении решения можно будет
предотвратить до их появления.
Указанная выше технология работает в рамках системного подхода, однако некоторые ее методы предвосхищают возможности подхода. Все
ранее рассмотренное не опровергает важности и
эффективности системного подхода, однако он,
как и любые другие методы имеет свои изъяны.
Если смотреть с чисто прагматической точки
зрения, то можно высказать следующие мысли.
Общая схема системного подхода нуждается конкретном наполнении. Одним из таких методов
является метод сравнения альтернатив.
Вообще, польза системного подхода зависит
также и от характера человека, использующего
данный метод. Человеку с логичным и последовательным складом ума можно воспринять некоторые особенности системного подхода как

излишними. А, например, бессистемно работающий человек может получить огромную пользу
от наличия ориентиров, которые сопровождают
его от одного этапа к другому. Также, бывают
случаи, когда людям сильно помогла система в
работе, и они начинают преувеличивать роль общих рецептов. Они постоянно ими пользуются,
и придают данным рецептам слишком большую
роль.
Систематизация и введение логических этапов не является универсальным решением всех
проблем. Системный подход становится в данное
время почти инженерным методом. Но, я считаю,
что системный подход может принести пользу и
при этом не приносит особого вреда.
Но нужно быть осторожным, так как понятие
рациональности в различных системах варьируется. К системе здравоохранения, например,
невозможно применить критерии, которые являются приемлемыми в системе управления транспортом.
В заключение хочу сказать, что системный
подход не может решить все возникающие проблемы, но, в то же время образовательное значение идеи системного подхода является ценным.
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Abstract. Public Private Partnership is studied as a set of different forms of interaction between private industrial sector and
vocational schools. PPP schemes of regional infrastructure development meet two groups of barriers described in the article.
Interaction forms between private industrial sector and vocational schools are described and several instruments to their favorable
future development are suggested.

В сложившейся в России практике взаимодействия профессиональных образовательных организаций и бизнеса гораздо более разнообразны,
чем государственно-частное партнерство в классическом понимании. Промышленные компании
передают образовательным организациям оборудование, оказывают материальную поддержку
учащимся и преподавателям, разрабатывают совместные образовательные программы, проводят
стажировки преподавателей. Все эти взаимоотношения также можно считать ГЧП.
Согласно опросу, проведенному РСПП среди
своих членов было выявлено, что 42% работодателей оказывают помощь государственным образовательным организациям. Компании выделяют средства на организацию производственной
практики для студентов, оплату обучения учеников, на оплату грантов преподавателям, их стажировок и повышения квалификации.
В рамках программ корпоративной социальной ответственности и для решения своих
кадровых проблем крупнейшие компании взаимодействуют с профессиональными образовательными организациями – это Русгидро, Росатом, Газпром, УГМК, Камаз, ЧТПЗ, Самсунг,
Фольксваген.
ГЧП работодателей и профессиональных образовательных организаций можно классифицировать по трем направлениям:
• экономическая поддержка: передача оборудования, модернизация инфраструктуры, материальная поддержка преподавателей;
• управление содержательным компонентом
образования: совместные образовательные программы, целевая подготовка, стажировки препо-
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давателей, привлечение специалистов с производства к преподаванию;
• научно-исследовательская деятельность:
совместные исследовательские проекты.
Работодатели вступают в такого рода взаимоотношения если они понимают, что от качества
подготовки работников, их лояльности профессии и компании зависит и прибыль и положение
на рынке. Поэтому взаимодействие с профессиональными образовательными организациями
направлено на повышение качества подготовки
специалистов, формирование у них необходимых навыков во время учебы и стимулирование
их прийти на работу в компанию. Создание благоприятных условий для такого рода взаимодействий со стороны органов государственной власти не требуют большого количества ресурсов
и позволят решить задачу подготовки квалифицированных специалистов. Профессиональные
образовательные организации могут в свою очередь получить дополнительные внебюджетные
средства, новое оборудование, модернизировать
образовательные программы.
Одним из таких стимулов может быть введение налоговой льготы – позволить работодателям,
выделяющим средства на поддержку материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, обучение студентов и
иные расходы в сфере образования относить эти
средства на расходы и учитывать в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль. Возможно
выставление определенных ограничений – к примеру, ограничить объемы таких расходов 1% от
выручки компании за год. Возможно также введение налоговых льгот или изменение налоговых
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ставок по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, земельному налогу – все это относится к полномочиям субъектов
РФ и может быть реализовано уже сейчас.
При этом необходимо понимать, что пользоваться этими льготами будут не все работодатели.
В докладе РСПП о состоянии делового климата в
России приводятся следующие данные – по результатам опросов из тех, кто не выделяет средства на поддержку материально-технической
базы профессиональным образовательным организациям в случае введения налоговых льгот по
этой статье расходов и их можно будет относить
на себестоимость, 70% ответили, что не будут
оказывать ее, и только 30% ответили положительно. Среди тех, кто уже оказывает помощь
около двух третей в аналогичной ситуации готовы увеличить расходы.
Другим механизмом может стать изменение
положений о договоре о целевом обучении, а
именно, включение в перечень организаций, имеющих право на заключение договора, не только
органов государственной власти, но и хозяйственных обществ без государственного участия.
Это даст возможность закрепления обязательств
компаний, учеников и профессиональной образовательной организации в договоре.
Согласно п. 12 ст. 76 закона об образовании
стажировка является одной из форм повышения
квалификации. Существующая система повышения квалификации педагогических работников
не позволяет получать дополнительное профессиональное образование в этой форме. Возможно
изменение системы ДПО педагогических работ-

ников на уровне субъектов и переход на модели
персонифицированного финансирования, при
которой образовательные организации смогут
тратить бюджетные средства на стажировку своих работников на условиях софинансирования с
заинтересованными работодателями.
Дуальное образование – модель, традиционно используемая в Германии – так же является
формой ГЧП. Для нее характерно широкое вовлечение работодателя в процесс обучения, развитый институт наставничества, стимулирование
учеников к получению среднего профессионального образования путем предоставления стипендий. Дуальное образование обладает многими
положительными сторонами и применение этой
модели в отечественной практике позволит значительно расширить взаимовыгодное сотрудничество профессиональных образовательных организаций и работодателей.
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Abstract. The report examines the content of socio-economic policy of the welfare state, introduced the concepts of general and
specific policy objectives, considered the content of private and common criteria for effectiveness, proposed a preliminary version
of the general criteria for the effectiveness of social and economic policy.
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Предметом рассмотрения является политика в узком смысле, т.е. вся совокупность видов
деятельности органов государственной власти и
государственного управления, от целеполагания,
прогнозирования, планирования, до исполнения
и регулирования, направленную на выживание и
развитие метасистемы – социосферы в целом и
всех ее составляющих.
Далее, системный подход предполагает, что
как любой современный социум, так и современное социальное государство в его конкретной
исторической форме, как ведущий субъект социума, осознанно стремятся к самосохранению,
выживанию и обеспечению своей целостности,
а, значит, вынуждены преследовать так называемые базовые его цели, а именно:
• содействие реализации интересов социальных групп в соответствии с их значимостью для
самой государственной власти, что обеспечивает центростремительность и, следовательно,
целостность социума (позитивное обеспечение
целостности),
• обеспечение устойчивости, упорядоченности структуры социума и социосферы в целом,
взаимоотношений социальных групп в процессе его функционирования, поддержание на приемлемом уровне общественных противоречий,
проистекающих из различий интересов и оценок
социальных групп, что предотвращает центробежность, распад социума (негативное обеспечение целостности),
• обеспечение преемственности и изменчивости в развитии социума, как условий его выживаемости в меняющемся мире (динамическое
обеспечение целостности).
Вместе с тем, достигнутый уровень развития социально-экономических прав и свобод,
гарантируемый Конституцией, также требует
постоянных целенаправленных усилий государства для его поддержания и приведения в соответствие с новыми условиями жизни общества.
При этом, целый ряд социально-экономических
прав и свобод может быть обеспечен только при
их количественной стандартизации и это делает
правомерным вопрос о частных целях социально-экономической политики государства (СЭПГ)
и их количественном выражении.
Таким образом, системность рассмотрения
СЭПГ требует анализа соотношения частных и
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общих ее целей, и, следовательно, частных и общих критериев ее эффективности.
Что касается частных целей СЭПГ, как реализация трудовых прав [1, ст. 37] и социальных
прав [1, ст. 38–43], то экономическое содержание
соответствующих стандартов их реализации не
содержит каких-либо методических трудностей
и проблем. А основные практические усилия
должны быть направлены на определение количественного объема обеспечения этих прав, этапности их реализации, источников финансирования в зависимости от экономического положения
субъектов прав, а также на периодический пересмотр объемов прав в зависимости от расширения экономических возможностей социума.
Существенно более сложным и практически
не разработанным является вопрос об общих критериях эффективности СЭПГ, характеризующих
уровень достижения общих целей СЭПГ. Представляется, что эти критерии должны обеспечивать динамическую оценку, т.е. быть развернуты
во времени в рамках государства и должны обеспечивать возможность межгосударственных
и, может быть, региональных сопоставлений.
В качестве предварительной версии общих критериев можно предложить следующий набор
критериев:
• выражающие консолидированные интересы
социальных групп, направленные на выживаемость:
– уровень и темпы прироста удельного валового национального продукта (ВНП, GNI);
– уровень и динамика фертильности, отражающие способность социума к самовоспроизводству;
– уровень и динамика численности социальных иждивенцев;
– колеблемость темпов прироста ВНП;
• отражающие проявления диссоциации в социосфере:
– уровень дифференциации доходов в социуме;
– удельные затраты времени на экспрессивные социальные действия (митинги, демонстрации, беспорядки и пр.);
– удельные потери рабочего времени в забастовках и других трудовых конфликтах;
– удельный уровень преступности, в том числе убийств;
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– удельный уровень эмиграции населения в
трудоспособном возрасте, в том числе в первой
возрастной группе (18–36 лет);
• отражающие государственные усилия по
сдерживанию диссоциации:
– удельный вес государственных служащих,
в том числе занятых в правоохранительных органах и его динамика;
– доля государственных расходов, в том числе на содержание правоохранительных органов в
ВНД и ее динамика.
Представляется, что предлагаемый набор показателей, особенно, взятый в динамике, отражает ряд наиболее существенных компонент устойчивости и выживаемости социума. В то же время
он, в большинстве своем, фиксируется социально-экономической статистикой и может быть
получен в результате экспертного мониторинга.
Это дает основания полагать, что данный набор
показателей может быть использован в качестве
общих критериев эффективности СЭПГ, по крайней мере, на данном этапе понимания проблем
оценки СЭПГ.
Важным вопросом целеполагания в рамках
СЭПГ является соотношение базовых и частных
ее целей. Прежде всего, достижение базовых целей или, точнее, продвижение в направлении их
все более глубокой и полной реализации является
предпосылкой для установления и усложнения
частных целей. И, вы этом смысле, частные цели
являются производными от базовых. Однако, сама
по себе, реализация частных целей не дает достижения базовых целей и, в этом смысле, базовые
цели не сводимы к частным. Более того, в условиях развитой представительной демократии, заинтересованность большого числа избирателей
в принятии и достижении постоянно расширяющихся частных целей может ориентировать вы-

борные органы государственной власти на такие
варианты СЭПГ, которые расширяют объем частных социальных целей в ущерб целям базовым.
Это противоречие между частными и базовыми
целями обусловлено тем, что единым источником
достижения и тех и других является результат
экономической деятельности. Поэтому, чем большая его часть достается членам социума вне участия в этой деятельности, тем меньше у них стимулов для развития экономики, обеспечивающего
поддержание целостности социума в динамике.
Подобные противоречия в прошлом приводили к
упадку и даже гибели ряд ранее успешных исторических социосфер. Наблюдаемые в настоящее
время системные кризисы развитых социосфер
Западной Европы, Северной Америки, Японии, в
значительной мере, обусловлены тем, что интересы многих избираемых политиков концентрируются на краткосрочных, хорошо осязаемых, частных целях. В то же время, эффективная СЭПГ,
ориентированная на базовые цели, неизбежно носит долгосрочный характер и, в связи с этим, как
правило, электорально непопулярна.
Учитывая реальный и неизбежный характер
противоречий указанного противоречия между
базовыми и частными целями СЭПГ и, соответственно, между общими и частными критериями эффективности социально-экономической
политики, указанные вопросы требуют широкого обсуждения в среде экспертного сообщества,
различных социально-политических сил для достижения возможно более широкого консенсуса
по указанным вопросам, без которого выбор эффективной СЭПГ едва ли возможен.
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Abstract. The article presents system approach and the results assess the impact of global imbalances and risks on the Russian
economy and its level of economic security. Evaluation is done by comparing the impact: global imbalances – the global risk –
target indicator of economic policy of Russia – the threshold level of economic security. The result is an assessment of the
vulnerability of national economy to the impact of global risks. This approach can be used to develop a permanent system for
monitoring and evaluating the impact of external economic risks.

Россия является полноправным участником
мировых экономических отношений и в равной
степени подвержена влиянию глобальных экономических процессов, в том числе глобальных
дисбалансов. Сегодня актуально не только иметь
представление о современных тенденциях развития мировой экономики, но и научиться количественно оценивать их влияние на национальные
экономики.
Одной из таких задач является оценка влияния глобальных дисбалансов и внешних экономических рисков на экономику России и уровень
ее экономической безопасности.
Новизна предлагаемого подхода к оценке заключается в том, что
• в основу оценки влияния глобальных дисбалансов положены противоречия мирового развития, цели устойчивого развития и методология
оценки уязвимости национальной экономики,
что позволяет учитывать тренды мирового развития, прогнозировать формирование глобальных дисбалансов, порождаемых ими рисков и
кризисных явлений;
• разработана методика интегральной оценки
глобальных рисков, которая исключает многозначность оценок, получаемых по методике ВЭФ;
• предложена экспресс-методика оценки уязвимости экономики России к внешним экономическим, в том числе финансовым, рискам для
оценки их влияния на экономику России и уровень ее экономической безопасности;
• разработаны предложения по формированию в России постоянно действующей системы
выявления, изучения, прогнозирования, оценки и
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учета влияния дисбалансов на экономику страны
и уровень ее экономической безопасности.
Системный подход к оценке влияния глобальных дисбалансов и рисков на экономику России
включает
• определение роли глобальных дисбалансов
и их связи с глобальными рисками;
• выполнение оценки значимости глобальных
рисков и их ранжирование;
• осуществление выборки внешних экономических, в том числе финансовых, рисков;
• определение взаимодействия и взаимовлияния внешних экономических рисков с другими
глобальными рисками с целью выявления возможного системного характера анализируемых
рисков;
• выполнение оценки уязвимости экономики
России к внешним экономическим рискам и их
влияния на уровень экономической безопасности.
Глобальные дисбалансы в широком смысле –
это проявление диалектических противоречий
мирового развития, которые отражают несоответствие современного тренда экономического
развития и базовых ценностей мирового развития.
Глобальные дисбалансы охватывают такие
классы явлений как экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические.
Примеры экономических глобальных дисбалансов:
• исбаланс экономического развития и уровня
доходов;
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• дисбаланс между реальной экономикой,
международной торговлей и движением капитала и ростом финансовых транзакций;
• дисбаланс между инвестированием, накоплением и сбережением;
• дисбаланс ограниченности ресурсов и их
неравномерного распределение и т.п.
Важно отметить, что глобальные дисбалансы
носят качественный характер и не могут быть
количественно измерены. Их изучение позволяет лучше понимать суть происходящих явлений,
прогнозировать тенденции мирового развития,
развития мировой экономики и возможные последствия.
Для количественной оценки необходимо учитывать связь глобальных дисбалансов и рисков,
которая заключается в том, что дисбалансы являются источниками рисков, посредством которых
они оказывают влияние на социально-экономические системы. В условиях возрастающей открытости, взаимозависимости и взаимодействия
национальных экономик риски приобретают
системный характер. В рамках Всемирного Экономического форума (ВЭФ) разработаны и используются методики количественной оценки
глобальных рисков. Результаты оценок ежегодно
публикуются в Обзорах глобальных рисков. Но
эти оценки недостаточно корректно отражают
особенности экономики России, что не позволяет
использовать их для оценки влияния глобальных
рисков на экономику России и уровень ее экономической безопасности.
Основные черты глобальных рисков, определяющих сложность систем контроля и их низкую эффективность для выработки мер по предупреждению рисков, проявляются в том, что:
• возрастает скорость процессов изменений
в мире, которая превышает скорость реакции на
изменения;
• неуклонно растет количество рисков, вероятность и степень их влияния;
• взаимовлияние и взаимодействие рисков
возрастает, что придает им системный характер;
• отдельно взятое государство или хозяйствующий субъект не может в одиночку контролировать и управлять глобальными рисками;
• глобальные риски формируются и анализируются на глобальном уровне, а их воздействие
проявляется на уровне конкретной экономики,

причем степень влияние одного и того же риска
на различные экономики неодинаково.
Предлагаемый подход позволяет устранить
ряд недостатков присущих методикам ВЭФ, например таких, как:
• неоднозначность оценок рисков. Каждый
риск имеет две оценки – вероятность возникновения и степень влияния, что является причиной
неоднозначности ранжирования рисков по степени их значимости;
• отсутствие учета социально-экономических
показателей оцениваемой страны и особенностей
ее экономического развития;
• отсутствие методик оценки уязвимости национальной экономики к влиянию рисков.
Для оценки влияния глобальных рисков на
экономику России и уровень ее экономической
безопасности использованы статистические данные, взятые из Отчета ВЭФ о глобальных рисках
2014 г.
Разрешение неоднозначности оценок осуществляется применением для дополнительной
обработки исходных данных методики интегральной оценки, которая позволяет из двух оценок глобального риска, полученных экспертным
путем, интегрировать в одну оценку «вероятность-ущерб».
В результате этого ТОП-десять глобальных
рисков 2014 г. будет выглядеть несколько иначе,
так риск высокого неравенства доходов, с 4-го
места поднимается на 1-е, а риск бюджетных
кризисов ведущих экономик мира опускается с
1-го на 5-е место. Это соответствует объективным обстоятельствам.
Корректность результата интегральной оценки получила подтверждение в опубликованном
7.11.2014 Обзоре ВЭФ о глобальной повестке
дня, где проблема неравенства доходов занимает
первое место.
Неполный учет особенностей национальной
экономики приводит к тому, что в результатах исследований по методике ВЭФ отдельные риски
оцениваются экспертами как малозначительные,
тогда как для России они имеют чрезвычайно
важное значение и должны включаться в перечни значимых рисков. Примерами таких рисков,
являются риски структурного дисбаланса и риск
неопределенности цен на активы, в том числе
энергоносители. Это еще раз подтверждает не-
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обходимость разработка национальных методик
оценки рисков и уязвимости экономики России.
Для оценки уязвимости России к влиянию
глобальных рисков разработана экспресс-методика, позволяющая получит сравнительную
оценку влияния риска на экономику России и
уровень ее экономической безопасности. Оценка
осуществляется путем сопоставления внешнего
экономического риска с целевым индикатором
экономической политики России, соответствующим глобальному риску, и пороговым значением
экономической безопасности России. При этом,
оценка «Высокая уязвимость» имеет место если
значение целевого индикатора ниже его порогового значения, «Средняя уязвимость» если значение целевого индикатора примерно соответствует пороговому значению и «Низкая уязвимость»
если значение целевого индикатора экономической политики превышает пороговое значение.
Оценка влияния риска на уровень экономической безопасности страны осуществляется по
принципу:
• «высокая уязвимость» к влиянию внешнего
риска ведет к понижению уровня экономический
безопасности;
• «средняя уязвимость» не изменяет уровень
экономической безопасности;
• «низкая уязвимость» свидетельствует о повышении уровня экономической безопасности.
Результаты оценки уязвимости экономики
России показывают «Высокую уязвимость» к
риску неравенства доходов и структурного дисбаланса и «Низкую уязвимость» к бюджетным
кризисам ведущих экономик и нарушению функционирования основных финансовых институтов и механизмов.
Предложенный подход к оценке влияния глобальных дисбалансов и рисков на экономику
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России и уровень ее экономической безопасности с использованием системы целевых показателей и пороговых значений экономической безопасности может быть использован для создания
в России постоянно действующей системы выявления, изучения, прогнозирования, оценки и
учета влияния дисбалансов на экономическую
систему страны и уровень ее экономической безопасности.
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Abstract. The article considers the issues of integration of the state, society and business in the establishment and operation of
joint business projects based on public-private partnership (PPP). Considered success factors for PPP projects on the territory of
the Russian Federation. The model of the complex of measures and recommendations for the implementation of infrastructure
projects in the region. Shows the importance of public participation in the development of important regional sites and areas of
socio-economic activities. The complex nature of infrastructure PPP projects requires the use of innovative mechanisms and
effective coordination of project participants, as well as the establishment of an effective legislative environment. Proper use of
these mechanisms will allow the state to ensure the development of socio-economic infrastructure in the regions.

В рамках тесного сотрудничества частного бизнеса и государства, всегда одна из сторон
является органом публичной власти, следовательно, в ее компетенции входит использование
бюджетных средств, государственного имущества, а также различные рычаги административного и общественного давления. В связи с этим,
важным элементом является наличие правовой
защищенности участников партнерства, а также
создаваемая в рамках этого партнерства модель
баланса интересов, ответственности и стратегического планирования. Партнерские отношения
охватывают все уровни общественного управления и интегрируются в глобальную систему
стратегий и программ для управления социально-экономическим развитием отраслевых сегментов и региональных территорий. ГЧП на
региональном уровне характеризуется, прежде
всего, равноправием сторон. Ориентация ГЧП–
проектов, прежде всего, направлена на реализацию интересов общества, которые формируются
в результате выявления общественно значимых
проблем.
Механизмы ГЧП предоставляют новые инновационные возможности как для государств,
так и для бизнес-сообществ. Со стороны государственной власти было множество попыток
наладить механизм равноправного партнерства с
частным бизнесом, – это и создание Торгово-промышленной палаты, и создание многочисленных
посредников реального бизнес-сектора и вла-

стей в форме консалтинговых центров. Однако,
равноправное сотрудничество власти и бизнеса
не сложилось по многим причинам, таким как
неудовлетворительная координационная и организационная деятельность федеральных властей, высокий уровень коррупции, недостаточная развитость научной и инновационной сфер
деятельности.
Тем не менее, частный бизнес также заинтересован в сотрудничестве, понимая, что ГЧП –
это не очередная уловка государства «выжать» с
бизнеса, а одно из направлений осуществления
крупного инвестиционного проекта в региональном, а иногда и федеральном масштабе.
В последнее время правительство страны на
федеральном уровне акцентирует приоритет развития отношений ГЧП, позиционирует его как
новую технологию развития экономики и оказывает поддержку в использовании инструментов
государственно-частного партнерства для усиления и стимулирования инновационной деятельности, причем осуществление этой поддержки
возложено на региональные власти. С другой
стороны, недостаточность бюджетов практически всех регионов существенно ограничивают
развитие и функционирование отношений ГЧП.
Для развития и функционирования отношений
ГЧП регионам приходится интегрироваться в систему проектного финансирования и управления
и развивать на региональном уровне внутреннее
законодательство в этой сфере.
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Как показала практика, успешность проектов
государственно-частного партнерства напрямую
зависит от таких факторов, как:
• наличие законодательной и нормативноправовой базы в отношении создания, функционирования и развития ГЧП;
• наличие системы регулирования отношений ГЧП;
• полная и качественная проработка проектов
ГЧП;
• наличие финансовых институтов и их возможности финансирования проектов.
В настоящее время фактор партнерства во
многих проектах сводится, в основном, к практике софинансирования. В частности, основным координатором в развитии ГЧП в регионах
является Российский банк поддержки малого и
среднего предпринимательства, учрежденный
правительством РФ в качестве государственного инвестиционного банка для кредитования
важнейших отраслей экономики. Для развития
практики ГЧП значительный вклад вносят федеральные целевые программы, способствующие
развитию системы софинансирования, используя
бюджетные и внебюджетные ресурсы.
В России опыт реализации государственночастного партнерства (ГЧП), в основном, связан
с инфраструктурными проектами (для сравнения:
за рубежом типичными сферами реализации государственно-частного партнерства являются транспорт, телекоммуникации, экологические проекты,
финансовая и социальная сферы) и, в основном,
обеспечивают модернизацию и совершенствование производственного, экономического и социального потенциала региональной экономики.
До настоящего времени проведено значительное число исследований, связанных с изучением
и анализом практического опыта реализации и
функционирования различных моделей ГЧП в
разных странах, а также рассмотрены и исследованы формы и механизмы реализации ГЧП с учетом интересов взаимодействия потенциальных
участников проектов в России. Однако, широкая
дискуссия по теме ГЧП по вопросу существенного практического применения, остается открытой, поскольку примеров успешной и качественной реализации проектов ГЧП недостаточно.
В связи с этим, для регионов на среднесрочную
и долгосрочную перспективы особо актуальны-
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ми являются задачи преодоления недостаточности опыта ГЧП и полномочий муниципалитетов,
а также создание собственных инвестиционных
фондов накопления, что повысит устойчивость
финансовой региональной системы.
Таким образом, для успешной и эффективной
работы ГЧП в различных кластерах экономики
необходима модель комплекса мероприятий и целевых программ (рис. 1).
Управленческая база подразумевает создание
четкой концепции развития и поддержки ГЧП,
согласованность действий всех участников проекта и ответственность за успешность внедрения
и функционирования.
Законодательная база подразумевает создание
и практическую применяемость всех нормативных, законодательных и других юридических
документов, согласовывающих и подробно описывающих схему функционирования ГЧП, отношений между участниками ГЧП и распределение
рисков, возникающих в ходе внедрения и функционирования ГЧП.
Стратегическое планирование включает различные программы мероприятий по ГЧП – как в
нормативно-правовой базе, так экономические
расчеты выполнения задач и сроки их выполнения.
Обратная связь имеет важное значение для
поддержания экономически и социально позитивного настроя населения региона, переводя
его в статус активного населения. Данная сфера
включает комплекс рекомендаций и мероприятий, направленных на получение обратной связи
от активного населения, общественности, частного бизнеса, муниципалитета о социально-эко-

Рис. 1. Модель интеграции государства,
частного бизнеса и общества для реализации ГЧП
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номической эффективности, успешности и полезности проектов.
В связи с этим, согласно представленной модели, важной задачей остается создание и использование институциональных механизмов реализации ГЧП. Эти механизмы предназначаются
для использования различных моделей внедрения ГЧП и обеспечения гибкости, позволяющей
осуществлять подбор проектов, корректировать
и оценивать различные подходы для накопления
и обобщения опыта ГЧП, его подготовкой и сопровождением в экономической сфере.
Грамотное использование таких инструментов позволит государству уменьшить бюджетную
нагрузку, обеспечить развитие социально-экономических инфраструктур регионов, увеличить
занятость населения, способствовать развитию
частного предпринимательства, а также повысить конкурентоспособность и инвестиционную
привлекательность региона.
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Abstract. The theses of the report addressed two major demographic indicators reflecting the position of Russia in terms of
economic and social level of development of the world. Their inclusion is necessary for a systematic approach to analyzing and
solving the major problems of the country. Dynamics of these indicators, which the author calls sociodemoekonomic indicators,
leads to the conclusion that Russia cannot refer themselves to the developed countries of the world.

В период массового появление новых стран
на карте мира в связи с получением независимости и введения термина «слаборазвитые страны», впоследствии замененного, несмотря на
аргументированные возражения Г. Мюрдаля, на
развивающиеся страны, возник вопрос: сколько
и какие критерии должны быть приняты во внимание, чтобы относить страны к развитым или
слаборазвитым. Система ООН создала непростой механизм решения этого вопроса. Простой
и неожиданный способ предложил французский
демограф Р. Пресса, указав на свойства коэффи-

циента младенческой смертности, отражать общий уровень социально-экономического развития страны. В те времена это было 50 умерших
младенцев на 1 тыс. новорожденных. Теперь это
уже другой уровень коэффициента, но он продолжает «вбирать» в себя все условия развития общества и экономики, поэтому подвергается столь
пристальному анализу не только демографов, но
и экономистов, социологов, экологов и т.д. Из-за
этих уникальных свойств данного показателя мы
предложили отнести его к разряду социодемоэкономических показателей, что более отвечает,
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на наш взгляд, системному подходу и отражает
опосредованное взаимовлияние экономических
и демографических процессов. Этот показатель
«работает» не только для стран и регионов, но и
для меньших территорий, а его дифференциация
в нашей стране между субъектами Федерации
показывает весь набор системных проблем России: есть регионы, подобные развитым странам,
есть регионы развивающиеся и есть, к сожалению, наименее развитые регионы в точном соответствии этому термину ООН. Неустойчивость
нашего экономического роста и циклическая
динамика – все отражается с определенным, но
не таким большим как у рождаемости, временным лагом на динамике этого коэффициента.
Самое неприятное для государственной власти
федерального и регионального уровня и местного самоуправления – это то, что амплитудная
динамика, частые (в пределах 2–3 лет) колебания
этого показателя свойственны даже российским
городам-миллионерам, в которых по обычным
понятиям должна быть лучшая инфраструктура,
более высокий уровень здравоохранения и уровень жизни, хотя бы благодаря их многофункциональности. Но оказывается, что это не так, и ничего не меняется в этой «возвратной» динамике в
течение всего периода рыночного перехода. Мы
имеем в виду, разумеется, не абсолютный уровень показателя, он снижался, особенно быстро с
2006 г., а его динамику. Видны по этому системному показателю и другие различия в развитии
российского общества. Например, не уменьшающийся, а в период экономического роста 2000–
2010-х гг. даже возрастающий разрыв между
показателями младенческой смертности городского и сельского населения, который составил в
2011 г. 38%, что свидетельствует о разном уровне
и качестве жизни городского и сельского населения России.
Другим социодемоэкономическим показателем является ожидаемая продолжительность
жизни, которая, как оказалось, отражает не только успехи в снижении смертности и улучшении
качества жизни по мере роста ВВП, но и весь
комплекс условий, включая экологическую составляющую, традицию питания, генетику. Таким образом, демографическая система как гомеостазисная реагирует на все изменения среды
своего существования (общества, природы, эко-
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номики), но с разным лагом (скоростью) на каждое из них. Например, снижение младенческой
смертности проявилось в динамике ожидаемой
продолжительности жизни сразу благодаря своему большему весу в расчете показателя, который
несмотря на свою гипотетическую сущность отражает вполне реальные картины нашей жизни
в пространстве и времени. Кроме младенческой
смертности большой вклад в показатель ожидаемой продолжительности вносит смертность в
трудоспособном возрасте. В 1960 г. смертность
мужчин в трудоспособном возрасте превышала
смертность женщин в 2,4 раза, чего не было в
большинстве стран мира. Перед началом перехода к рыночной экономике этот разрыв составлял
3,9 раза (1991 г.), перед началом экономического подъема в 1999 г. он составил почти 4 раза
(3,96), по последним данным 2011 г. был равен
3,72. Т.е. принципиальных изменений по сравнению с началом перехода к рынку не произошло.
Поэтому, в том числе, мы делим с Белоруссией
в глобальном мире пальму первенства по величине разрыва между показателями ожидаемой
продолжительности жизни мужского и женского
населения. Если в 1961 г. в другой общественноэкономической системе он составлял 8,6 года, а к
началу перехода – 10,82, то в 2011 г. увеличился
до 11,57; в сельской местности соответственно:
8,93 года, 12,27 и 11,81. В этой связи необходимо
сделать вывод, касающийся предложений ОЭСР
об увеличении пенсионного возраста мужчин в
Российской Федерации как меры уменьшения нагрузки на бюджет. Вероятно, специалисты этой
уважаемой организации, несмотря на высокий
уровень статистической службы, не информированы или не придают значения тому факту, что
ожидаемая продолжительность жизни мужского
населения достигла лишь 64 лет для всего населения и 62,4 – для сельского. При этом в 2003 г. она
опускалась до исторического минимума в 58,53
года. Предложение ОЭСР не учитывает этих выбивающихся не только из статистики развитых
стран данных, но и их печальной уникальности в
мирное время развития страны, не пережившей в
недавнем прошлом военный или природный катаклизм.
Важность показателя ожидаемой продолжительности жизни мужского населения для принятия каких-либо решений или формулирования
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макроэкономической и социальной политики,
которые должны системно дополнять друг друга
или по крайней мере быть взаимообусловленными, видна из положения России в мировом рейтинге по следующему показателю.
Если обратиться к данным ООН об ожидаемой продолжительности мужчин, достигших
пенсионного возраста 60 лет, а этот социодемоэкономический показатель может рассчитываться для любого возраста, то мы увидим рейтинг
России, наводящий на печальные размышления
о развитии нашего общества среди стран мира.
Если по аналогичному показателю для женского населения Россия занимает 127 место в
мире из 220 стран мира и территорий, что приведено в таблице, то для показателей мужского населения находится среди последней десятки мира
(остальные в списке зависимые территории),
проигрывая даже Ботсване и Замбии и находясь
в одном ряду с другими наименее развитыми
странами мира, за исключением Сьерра-Леоне.
Поэтому анализируя экономический тренд Российской Федерации, необходимо рассматривать
динамику хотя бы важнейших демографических
показателей, без которых невозможен системный
Таблица
Ожидаемая продолжительность жизни мужского
населения в возрасте 60+ в 2010–2015 гг. в последней
десятке стран, оценка ООН

Место*

Страна

127.

Россия

191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

Чад
Ботсвана
ЦАР
Конго ДР
Замбия
Гвинея-Бисау
Свазиленд
Сьерра-Леоне
Афганистан
Лесото

Продолжительность жизни
мужчин
для лиц, достигпри рождении ших 60-летнего
возраста
63
15
49
54
48
47
49
47
50
48
49
50

14
16
15
15
16
15
15
11
14
15

* Место по уровню показателя для женского населения.
И с т о ч н и к: Demographic Yearbook. 2013. UN.

анализ и тем более решение самых острых социально-экономических задач.
Для решения острых социально-демографических проблем правительство принимает
концепции развития. Вначале была Концепция
демографического развития до 2015 г., которая
осталась невыполненной и на смену ей пришла в
2007 г. новая Концепция уже до 2025 г. Обе концепции не отличались ни системным подходом:
экономика сама по себе, социально-демографические задачи – также, ни точностью поставленных задач. Например, контрольные цифры роста
ожидаемой продолжительности жизни давались
и продолжают обсуждаться руководством страны
только в суммарном виде для мужского и женского населения, что просто не научно и с точки
зрения демографии неграмотно. Если в решении
социально-экономических задач принимаемый
документ предусматривает этапы (так в указанных концепциях), то по элементарным правилам
после окончания этапа должен быть отчет о результатах. Но этого пока ни разу не было. Более
того, правительство не выполняет из-за ведомственных разногласий или субъективных подходов поставленные задачи. Не будем углубляться
в сложные проблемы охран здоровья населения,
решаемые Минздравом и, частично, Минтрудом
России, а напомним лишь о формальной задаче,
решение которой было столь необходимо научному сообществу. В 2010 г. было принято решение в
ответ на письмо группы ученых президенту страны об издании Демографической энциклопедии,
на ряде данных из которой основываются и эти
тезисы. Бывший Минздравсоцразвитие эту задачу успешно провалило, с самого начала ставя
такие заведомо невыполнимые требования перед
издательством, как: не привлекать ни в каком виде
этих ученых (пофамильно), а этих – обязательно
ввести в редакционный совет и т.п. Не говоря уже
о корректности таких указаний. Издание вышло
только благодаря энтузиазму научного сообщества, включая статистиков-практиков из Росстата
(неоплачиваемая работа над статьями), и редакторов издания, работавших на общественных началах. Именно подобные издания могут научить
государственную институциональную систему
системному анализу при решении социальноэкономических задач, острота которых в нашей
стране превысила все возможные пороги.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Т.С. Третьякова
Третьякова Татьяна Сергеевна – к.э.н., старший преподаватель, директор по маркетингу ООО
«Эверест». tretyakova.rnd@gmail.com

Abstract. The paper deals with the specifics of a systematic approach in the process of loyalty programs of catering. The possible
offer with members of loyalty programs in terms of the marketing strategy of the enterprise of the restaurant business. The basic
aspects of the management of interaction between participants of the loyalty bonus system are allocated.

Современные экономические условия предопределяют использование рыночно-ориентированной концепции управления предприятием для
обеспечения конкурентоспособности компании.
На сегодняшний день особая роль в деятельности хозяйствующих субъектов отводится формированию эффективной маркетинговой политики.
Одним из основных направлений результативного развития концепций и методов управления
маркетингом предприятия по мнению Т.П. Данько и О.В. Китовой является «применение для
управления маркетингом передовых информационно-коммуникационных технологий и систем»,
возможное в результате развития интегрированных информационных систем и систем знаний
в сфере маркетинга [1, с. 1]. Основным инструментом установления и развития долгосрочных
взаимоотношений предприятия и потребителей
являются маркетинговые коммуникации.
Разработка эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций базируется на рассмотрении хозяйственной деятельности фирмы в
рыночной среде в качестве системы, комплексном ее изучении. При этом наиболее оптимальным представляется использование системного
подхода, так как системный подход позволяет
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осуществлять интеграцию современных инновационных инструментов клиентоориентированности в механизм коммуникаций компании. Данная
интеграция возможна, поскольку, как отмечает
А.С. Малин, одной из основных черт системного
подхода является «раскрытие базисных механизмов интеграции целого» [2, с. 51].
Процесс управления маркетинговыми коммуникациями в рамках системы менеджмента
предприятия, которая, согласно сборнику рекомендуемых терминов по теории управления,
представляет собой «систему, состоящую из
управляющего объекта и объекта управления» [4]
включает, в том числе, управление программами
лояльности компании.
Маркетингово-коммуникационная деятельность в ресторанном бизнесе в рамках маркетингмикс развивается в двух основных направлениях: привлечение новых гостей и удержание
существующих [3]. При этом следует отметить,
что спрос на ресторанные услуги во многом является эмоционально обусловленным, поэтому
стоимостная выгода не является для потребителя
единственным определяющим фактором. Программы лояльности в ресторанном бизнесе основываются на факте посещения ресторана, т.е. их

Секция 4. Социальная и экономическая кибернетика

участником становится гость, который уже имеет
опыт взаимодействия с рестораном. Таким образом, основной целью программы лояльности
является извлечение максимальной выгоды из
взаимоотношений с гостем на основе предоставления ему определенных привилегий. Для достижения данной цели осуществляется изменение
потребительского поведения гостей, в том числе
за счет увеличения стоимостного объема потребления ресторанных услуг.
Данная цель может быть достигнута посредством решения следующих задач:

• рост частоты и количества транзакций
• увеличение средней маржи покупки (рис. 1).
Использование системного анализа в процессе разработки программы лояльности предполагает реализацию следующих этапов:
• анализ и описание принципов построения и
работы системы лояльности в целом;
• анализ особенностей всех компонентов
системы лояльности, их взаимозависимостей и
внутреннего строения;
• установление сходства и различия рассматриваемой системы и других систем взаимодействия с потребителями (рис. 2).
Следует также отметить, что программы лояльности способствуют не только повышению
лояльности гостей, но и выполняют такую существенную функцию, как создание базы данных,
при помощи которой впоследствии осуществляется работа с аудиторией ресторана: анонс мероприятий, поздравления с праздниками, информирование о программах стимулирования сбыта,
аналитика. На сегодняшний день в ресторанном
бизнесе именно выдача гостям дисконтных карт
является основным методом создания полноценной гостевой базы.
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Рис.1. Возможные оферты с участниками
программ лояльности
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Процесс взаимодействия с гостем на
основе бонусной системы лояльности
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Рис. 2. Системный подход как основа формирования бонусной программы лояльности
предприятия ресторанного бизнеса
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Б.В. Хакимов
Хакимов Борис Васильевич – д.э.н., почетный разведчик недр, советник Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Москва. bvhakimov@yandex.ru

Abstract. The main disadvantage of neural networks conditioned by incapacity of modeling results’ interpretation. The author
proposes for social and economic processes’ studying to use elements of neuron’s spline model showing evidently the causal effect
to be investigated. The neuron’s spline model supersedes three or four-layer neural network, has other main advantages and can be
used as а new instrument for scientific research.

Для моделирования множественных зависимостей при исследовании социальных и экономических процессов и решения научно-практических задач наряду с общепринятыми методами
математического анализа и моделирования в некоторых случаях применяются нейронные сети.
К основным достоинствам нейронных сетей относится повышенная точность моделирования
сложных процессов, не поддающихся простому
аналитическому описанию, и отсутствие необходимости задания исходной математической модели с небольшим числом искомых параметров.
Основным недостатком нейронных сетей для исследователей является невозможность интерпретации полученных результатов самонастройки,
представленных множеством параметров сети,
иногда превосходящим множество исходных
данных.
Развитие теории нейронных сетей с использованием принципов нелинейной регрессии и
сплайнов привело к разработке сплайн-модели
нейрона [1–3], имеющей наглядную геометрическую интерпретацию, отражающую исследуемые причинно-следственные связи.
В сплайн-модели нейрона зависимость одной
переменной – функции от совокупности множества других переменных – аргументов y (x1, x2, …, xn)
описывается выражением:
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(u ); u
=
y S=

∑ Fi ( xi ) n
; ∑ Bi 1,0,
=
1
∑ Bi

(1)

где u – промежуточные значения функции; S(u) –
сплайн-зависимость перехода от промежуточных
значений функции к исходным; F1(x1)÷Fn(xn) –
сплайн-составляющие вкладов каждого из аргументов в функцию; B1÷Bn – веса вкладов каждого
из аргументов в функцию в долях единицы.
Каждая сплайн – составляющая Fi(xi) задается
координатами «узловых точек», охватывающих
диапазон варьирования значений соответствующего аргумента xi и частной функции Fi, а также единым правилом их соединения отрезками
прямых или плавными дугами. Геометрической
интерпретацией выражения 1 является многомерный ортогональный сплайн – поверхность
сложной формы, образующими и одновременно
направляющими которой являются одномерные
сплайн-составляющие Fi(xi), как это показано на
рис. 1.
Кроме того, совокупность сплайн-составляющих может рассматриваться как своеобразная развертка многомерного пространства функции и аргументов.
Практически установлено и теоретически
доказано, что сплайн-модель нейрона по раз-
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решающей способности эквивалентна трехчетырехслойной сети линейных нейронов [1].
На рис. 2 приведена одна из сплайн-моделей
уровня заболеваемости центральной нервной системы (ЦНС) для работников нефтехимии:
∑ Fi ( xi ) ,
=
U 200 +
(2)
∑ Bi
где U – частота заболеваемости ЦНС к численности работающих в процентах к контрольному
уровню заболеваемости населения, принятого
за 100%; F1–F5 – сплайн-составляющие заболеваемости в зависимости от стажа, профессии,
концентрации и вида углеводородов на рабочем
месте, шума.
Форма сплайн-составляющих отражает направление и силу негативных причинно-следственных связей. Например, согласно первой
сплайн-составляющей частота заболеваний ЦНС
увеличивается с увеличением стажа работы. Частота заболеваемости зависит также от профес-

Рис. 1. Многомерный ортогональный сплайн как
суперпозиция одномерных сплайнов

Рис. 2. Сплайн-модель частоты заболеваемости ЦНС (%)
работников нефтехимических предприятий

сии (особенностей труда), интенсивности шума,
концентрации вредных веществ и вида вдыхаемых углеводородов. Значимость влияния каждого
из факторов на заболеваемость можно оценить по
амплитудам сплайн-составляющих или значениям их весов в долях единицы. Анализ конкретных
сплайн-моделей показывает, что, геометрическая
интерпретация сплайн-составляющих наглядно
отражает действие причинно-следственных связей от соответствующих аргументов. Поэтому
сплайн-модель нейрона может использоваться
как новый инструмент научных исследований.
Настройка сплайн-модели нейрона по данным
обучающей выборки состоит из настроек отдельных интервалов, настроек сплайн-составляющих
как совокупностей интервалов и настройки модели в целом как совокупности сплайнсоставляющих. Функция ошибки сплайн-модели
нейрона имеет единственный экстремум, соответствующий искомой точке решения, в связи с
чем для настройки используется итерационный
алгоритм наискорейшего спуска, адаптированный к данной модели.
Кроме наглядной интерпретации результатов
моделирования, сплайн-модель нейрона обладает следующими важными свойствами:
1) возможность вычисления функции сплайнмодели в условиях, когда около половины аргументов неизвестны;
2) возможность настройки (самообучения)
сплайн-модели по точкам наблюдений с неполными наборами аргументов;
3) возможность «склеивания» общей сплайнмодели из двух отдельных сплайн-моделей с разными аргументами;
4) возможность «разделения» одной сплайнмодели на две отдельные сплайн-модели с разными аргументами;
5) возможность одновременного использования в сплайнн-модели как непрерывных, так и
дискретных переменных;
6) возможность включения в совокупность
аргументов сплайн-модели взаимозависимых
переменных, использование которых повышает
точность вычислений функции при неполном наборе исходных данных;
7) возможность корректировки параметров
сплайн-модели при появлении дополнительных
точек наблюдений;
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8) достаточность многократно меньшей оперативной памяти компьютера и затрат времени
для настройки (самообучения) сплайн-модели
нейрона по сравнению с эквивалентной по точности сетью линейных нейронов.
Сплайн-модель нейрона была использована
для решения множества различных научно-практических задач и обеспечила повышенную точность моделирования по сравнению с другими
методами решения [3].
В связи с изложенным, рассматриваемая
сплайн-модель нейрона может быть рекомендована для решения широкого круга задач моделирования социальных и экономических процессов, а также для ознакомления широкого круга

исследователей, например, в рамках научных семинаров или спецкурсов для студентов старших
курсов ВУЗов, аспирантов, соискателей и научных работников.
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Abstract. At all times, people have sought to understand how the world around us, to them it was easier to come up with various
simplified version of the objects or events that they have chosen to study and learn some of their features since it was most
convenient. Later, these simplifications were called models. Use the model as it turned out over time, not only convenient and
efficient, but sometimes it’s just the only way to interpret the material or are not beyond human perception of events. The role of
mental models considered in this paper as an important element of reform and adapt the economy.

Сложнейший мыслительный процесс любого
человека, результатом которого является принятие
решений и поведенческая реакция, невозможно
объяснить любому другому человеку полностью.
Но потребность в понимании того как мыслят
люди вокруг была, и на этом фоне возникла упрощенная модель мышления людей, ментальная модель, общая для широкого круга. Ментальная модель включает систему поведенческих стратегий
человека. Поведенческие стратегии людей за много лет не претерпели больших изменений, и строились исходя из самых основных материальных
потребностей [2], таких как: пища; питье; жилье;
и т.д.; а также социальных: защищенность; общение; признание; дружба и т.д.
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Поведенческие стратегии, образующие ментальные модели, весьма устойчивое явление в
жизнедеятельности человека. Нельзя недооценивать их роль в становлении социальных групп
обществе, что отражается как на социально-политическом так и на экономическом развитии.
В современном мире ментальные модели служат
для создания государственной идеологии, общественного настроения, а также для маркетинговых
ходов в экономике. Такое веянье в экономических
отношениях имеет свои результаты в развитии и
реформации экономических стратегий.
В повседневных взаимоотношениях люди
обычно скептически реагируют на деятельность
окружающих, и у индивидов с общими менталь-
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ными моделями такие оценки очень схожи. Исходя
из этого можно говорить о существовании в обществе определенных ценностей – представлений (на
разных уровнях мышления и абстракции) о том,
что подходит, а что нет. Передача оценочных суждений происходит в рамках ментальных моделей
и ведет к их преобразованию. Ментальные модели, разделяемые обществом в целом, сохраняются традициями и взглядами этого общества.
Естественно, что экономика состоит из технологий, действий, рынков, финансовых институтов и заводов − все они реальны и материальны.
Но если заглянуть вглубь, на самом начальном
уровне, управляют ими, и стоят за этим управлением представления людей о них. Они и формируют и собирают воедино экономику на макроуровне, как выразился Б. Артур: «Они являются
ДНК экономики».
Говоря об ментальных моделях, как о той части жизнедеятельности людей, которая касается
экономических взаимодействий, имеет смысл
выделить три ее уровня − массовую экономическую культуру, экономическую культуру лиц,
принимающих решения на уровне организаций, и теоретическую экономическую культуру.
Эти уровни образуют пирамиду экономической
культуры (рис. 1) [1].
Первый (нижний) этаж пирамиды − массовая
экономическая культура. Это ценности, знания, навыки и представления массы потребителей, массы
наемных работников. Это культура лиц, принима-

Рис. 1. Пирамида экономической культуры

ющих решения только за себя и за свою семью.
На этом уровне явные знания как элемент культуры
практически не оказывают влияния на экономическое поведение, которое обусловлено, в первую
очередь, ценностями и навыками. Навыки приобретаются за счет имитации успешных образцов поведения окружающих, причем имитируются они
обычно без критического осмысления и оценки.
Второй этаж пирамиды − экономическая культура менеджеров и руководителей организаций,
составляющих так называемое управленческое
звено организаций. Решения управленцев распространяются уже на десятки, сотни и тысячи
людей, которые возложили на них реализацию
собственных интересов, делегировав им свое
право принятия решений.
Третий (верхний) этаж пирамиды − теоретическая экономическая культура. Это культура
профессиональных экономистов. Если в нашей
стране миллионы людей вовлечены в массовую
экономическую культуру и сотни тысяч − это
лица, принимающие решения, то десятки тысяч −
это профессиональные экономисты, создающие
схемы, которыми пользуются и люди, принимающие решения, и люди массового экономического
поведения[5].
Заметим, что чем выше мы поднимаемся по
пирамиде экономической культуры, тем в большей степени принимаемые решения основываются на теоретических знаниях и тем меньшую
роль при принятии решений имеют ценности.
Это наиболее удачное время для того чтобы поведенческие реакции определяли экономическую
деятельность людей. Любому человеку проще
пользоваться той стратегией, которую ему навязали, чем задуматься о том, что было бы лучше
для него в этот момент. Этим весьма успешно
пользуются аналитики и топ менеджеры крупных
фирм и компаний, на этой основе они выстраивают наиболее эффективные экономические
стратегии. Нельзя недооценить роль ментальных
моделей в построении выгодной экономической
стратегии любой современной компании или организации, чья деятельность направлена на привлечение клиентов и инвесторов [4].
Если взять за основу определение современности как наличия у людей осознания и принятия
собственной цивилизационной идентичности,
тогда поиск и выработка адекватной социально-
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экономической модели для российского социума, отвечающей состоянию ментального пространства, требует учесть следующее: очевидный
синтез досоветских, советских и либеральных
идентификационных структур в общественном
сознании россиян, одновременно соответствующий трехполюсному характеру российского идеологического пространства: консерватизма, социализма, либерализма и их модификаций, разумный
баланс которых позволит определить новую идейно-ценностную парадигму в качестве основы общественного развития страны в дальнейшем [3].
Идеологический «микс», представленный на
рис. 2, предполагает возможность конструктивного сочетания нижеследующих принципов в качестве базиса поступательного развития российского социума, экономики, экономических групп
и эффективного использования технологических
приемов модернизации и реформирования:
1. Либеральное направление: а) абсолютная
ценность человеческой личности; изначальное
(от рождения) равенство всех людей; б) признание определенных неотчуждаемых прав человека: право на жизнь, свободу, собственность;
в) разум: мир имеет умопостигаемую природу;
вера в способность каждого человека самостоятельно принимать оптимальные решения; вера в
прогресс; г) меритократия, понимаемая, как «та-

лант, помноженный на упорный труд»; д) теория
и практика правового государства; конституционализм; экономическая свобода.
2. Консервативное направление: а) традиция
как накопленная мудрость прошлого, которую
следует сохранить для блага живущих и будущих поколений; сохранение и преумножение накопленного цивилизационного опыта; б) общая
история, культура, истоки; в) органицизм в государственном устройстве; г) культ сильного государства; д) приоритет целого над частью; экономическая стабильность; экономия в интересах
семьи, сообщества и государства.
3. Социалистическое направление: а) общество: взгляд на человека как на общественное
существо, которое всей своей сутью связано с социумом; поведение человека объясняется общественными факторами, а не врожденными качествами; б) особая роль социального равенства,
как условие общественной стабильности; выражение общности человечества и чувства сострадания к жертвам несправедливости, моральная и
материальная поддержка; в) солидарность: люди
должны быть связаны между собой отношениями
братства; г) приоритет сотрудничества над конкуренцией, коллективизма над индивидуализмом;
д) отношение к социальной защищенности всех
членов общества как приоритету при решении социально-экономических проблем; экономическое
равенство; отсутствие экономических классов.
Реформирование экономических отношений в
современной России, должно проходить с учетом
потребности основных экономических групп,
учитывая их основные взгляды и ценности.
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УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ
С УЧЕТОМ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
И СТАНДАРТОВ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНО-ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
А.Г. Чернышов
Чернышов Алексей Геннадиевич – д.полит.н., профессор, кафедра «Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University. Консорциум «КОДЕКС» (г. Санкт-Петербург). ag555@mail.ru

Abstract. In the modern communication, fast-paced, complex society whole control system should be aimed at building a holistic
model of existence, survival and development in an unpredictable (uncertainty).

Развитие в условиях неопределенности форматов и практик будущего требует ясного и адекватного целеполагания действий на перспективу.
Чего же в этой связи мы хотим: двигаться в фарватере изменений, участвовать в реальном управлении изменениями, влиять на процесс принятия
решений и складывающихся практик или оставаться статистами и воспринимать все в режиме
тотальной неизбежности?
Сегодня это особенно важно учитывать, поскольку наша общественная жизнь и бизнеспрактика становятся все более парадоксальными,
не подчиненными какой-то одной статической
прямой.
К сожалению, многие экономические программы и создающиеся бизнес-практики оказываются изначально трудно реализуемыми, потому что не учитывают всю палитру происходящих
трансформаций, не имеют в своей основе образа
будущего, для которого выстраивается вся текущая работа.
Остановились институциональные реформы
для качественного рывка, не видно на горизонте
новых источников роста экономики, потому что
в основе, как и несколько десятилетий назад, ресурсная составляющая движения. Но сырьевая
экономика уже не работает. Нужно выстраивать
новые алгоритмы движения с учетом несырьевого пути развития страны. При этом акцент должен быть сделан на перестройке системы управления с учетом новых условий.
Джон Кеннеди в свое время назвал XX век веком управления [4], что в целом соответствовало
основной тенденции повышения эффективности
за счет разделения труда и профессионализации

управления. Отсюда устойчивый интерес к реформе менеджмента и публичного управления.
В основе идеологии управления лежало представление о том, что системная определенность
и ритмичный порядок соответствуют природе
управленческого объекта. Механизм управления
строился так, чтобы приводить систему к параметрам, соответствующим ее целостности и
равновесию с окружающей средой. Сегодня при
условии современного развития социальных и
бизнес-процессов с уверенностью можно констатировать, что ХХI век – это век интеграторов!
В такой ситуации особая, важнейшая роль отводится не только и даже не столько управлению
человеческим капиталом и человеческими ресурсами, сколько сбережению человеческого «материала», развитию индивидуальных свойств и
уникальных способностей человека, особенно с
учетом вынужденной или искусственной унификации некоторых сторон нашей жизнедеятельности и бизнес-практики. Необходимы инвестиции
в будущее – в развитие человеческого капитала.
Однако стратегические проблемы зачастую отступают на задний план перед необходимостью
решения сиюминутных тактических задач.
Усложненность и парадоксальность развития
социальных и бизнес-процессов требуют постоянного обновления знаний, совершенствования навыков, накопления опыта на протяжении
всей жизни. Отсюда неизбежно встают вопросы
управления качеством и формирования единой
политики качества, разработки системы реальных стимулов и мотиваций.
Таким образом, роль государственных структур управления в условиях неопределенности
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вновь усиливается. Для бизнеса это становится
фактором новых вызовов, ограничения маневров
для формирования собственных экономических
стратегий, а также подстраивания их под современные реалии. Вероятно, бизнесу стоит освоить
некоторые технологии «лего-бизнеса», в основе
которого лежит соединение разных конструкций
и решений в зависимости от внешних факторов,
в том числе от смены управленческих и технологических парадигм; научиться выстраивать
программы стратегического управления с учетом
применения элементов компаний-трансформеров, позволяющих оперативно перестраивать систему стратегического управления под изменившиеся условия существования.
В бизнесе все более значимым фактором становится понимание сути «поведенческой экономики». Но сегодня управление поведением – это
часто лишь манипуляция сознанием, прикрытая
красивой оболочкой. Как избежать порабощения сознания при формировании шаблонов и
трафаретных практик? Рецепт не нов – высокий уровень развития образования, а значит, и
критического мышления, плюс доминирование
в обществе нравственных норм, а не денежных
императивов. К тому же при наличии стойкой

тенденции к выстраиванию поведенческой экономики важную роль играет учет разнофакторных составляющих (психологических, геополитических, социальных).
В системе современного управления, нарастания информационных потоков, требуется особое внимание уделить выработке стандартов и
регламентов, которые будут особо учитывать как
сложность происходящих изменений, например,
в формировании системы технического регулирования, так и с точки зрения самого человека,
который должен быть готов адекватно воспринять и ответить на эти новых вызовы глобальной
экономики.
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Abstract. This paper investigates the factors affecting the stability of the region. Determined that it is necessary to consider the
interaction and mutual influence of these factors in the particular circumstances. The region is regarded as a complex socioecological-economic system.

Обеспечение долгосрочного устойчивого социально-экономического развития территории является одной из ключевых проблем регионального
управления в России. Причем эта проблема актуальна не только для Российской Федерации, но и
для других стран постсоветского пространства.
Среди комплекса задач, которые необходимо
при этом решать, важнейшей методологической
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задачей является определение факторов, обеспечивающих движение региональной социо-эколого-экономической системы по траектории устойчивого развития.
Уровень устойчивого развития региональных социо-эколого-экономических систем представляет собой результат сочетания факторов
внешней и внутренней среды региона, положи-
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тельно или отрицательно воздействующих на все
аспекты функционирования и развития региона.
В число внешних факторов входят политические, правовые, хозяйственные, социальные, технологические и другие силы влияния внешних
систем, имеющих существенное значение для
функционирования региона.
В числе внутренних факторов региональных
социо-эколого-экономических систем следует
рассматривать: природно-ресурсные, общественно-политические, институциональные, организационно-управленческие, рыночные и т.п. При
этом вся совокупность внутренних факторов
устойчивого развития региональных социальноэкономических систем можно разделить на две
группы: ресурсные, определяющие потенциал
региона, и регуляционные, определяющие возможность управленческого воздействия на процесс развития региона.
Сгруппируем факторы, оказывающие влияние на устойчивое развитие региона, по подсистемам-компонентам региона как социо-экологоэкономической системы [6].
Природно-экологические факторы предопределяют отраслевую специализацию региона, пространственное распределение ресурсов
и уровень затрат, необходимый для социальноэкономического развития территории, экологические ограничения развития экономики. Это, в
частности:
• природно-климатические условия;
• состояние природной среды;
• уровень антропогенного воздействия.
Факторы институционального компонента
обеспечивают взаимосвязи и взаимодействия
между различными акторами региона в целях
устойчивого развития региона:
• общественно-политическая ситуация;
• направления
социально-экономического
развития;
• региональная политика федерального центра.
Экономические факторы определяют отрасль
специализации региона, влияют на возможности
финансового обеспечения развития хозяйственного комплекса региона в целом:
• специализация региона;
• сложившаяся структура и потенциал экономики региона;
• инвестиционный климат.

Социальные факторы оказывают воздействие
на формы занятости и доходы населения, влияют
на производительность труда и возможности воспроизводства трудовых ресурсов:
• демографические и социокультурные факторы;
• уровень жизни населения;
• состояние трудовых ресурсов;
• уровень здоровья населения;
• развитие социальной инфраструктуры.
Кроме того, необходимо учитывать деление
факторов на следующие группы: факторы предложения, факторы спроса и факторы распределения.
Факторы предложения:
• количество и качество природных и трудовых ресурсов;
• объем и качество основного капитала;
• используемые технологии и практическое
применение научных разработок.
Факторы спроса:
• уровень и структура совокупных доходов и
расходов в обществе;
• развитие финансовой системы, а также возможность получения кредита.
Факторы распределения:
• рациональное размещение факторов производства и производственных ресурсов;
• характер распределения доходов в обществе;
• изменение структуры экономики страны,
• динамика цен на производимую продукцию
и наличие инфляционных тенденций в экономике;
• эффект от масштаба производства.
Следует отметить, что роль каждого фактора
постоянно меняется. Поэтому процесс развития
нельзя рассматривать как простую совокупность
факторов, действующих в одном направлении.
На данный процесс оказывают значительное
влияние и факторы торможения: несбалансированность совокупного спроса и предложения,
возникающая в результате несоответствия норм
сбережений и накоплений в экономике; снижение инвестиций в реальную экономику; падение
доходов населения и т. д. Однако применение все
новых дополнительных ресурсов приводит к их
удорожанию и соответственно к росту издержек.
Таким образом, в связи с действием закона убывающей отдачи факторов производства необхо-
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димо не просто наличие ресурсов, но и достижение их эффективной комбинации [3].
Для того чтобы факторы могли реализовать
свой потенциал, необходимы соответствующие
условия. Такими условиями являются: политическая стабильность, законодательная и нормативно-правовая система, криминогенная обстановка, уровень коррупции, бюрократизации и
административных барьеров, стабильность работы финансовой, налоговой и кредитной системы,
конкурентоспособность продукции предприятий
основных видов экономической деятельности в
регионе и т.д. Именно условия превращают ключевые факторы в реально действующую силу.
Особое место в процессе этого превращения
принадлежит институциональной среде, которая
является средством согласования экономической, социальной и экологической составляющих устойчивости развития. Основные функции
институциональной среды – упорядочивание
общественных отношений, рамочное регулирование деятельности и поведения индивидов и
хозяйствующих субъектов в целях воспроизводства и сохранения социо-эколого-экономической
системы, обеспечение предсказуемости и стабильности экономических и социальных взаимодействий, свободы и безопасности (следует
особо выделить защиту прав интеллектуальной
собственности и прав собственности в сфере
нематериальных активов), минимизация затрат
на осуществление сделок и иных трансакций, а
также сохранение и передача знаний. Вместе с
тем, институты не только ограничивают, но и направляют, облегчают и поощряют деятельность
экономических агентов [7].
При этом, пространство и время как необходимые условия для функционирования региональной социо-эколого-экономической системы также
могут рассматриваться как базовые (первичные)
ресурсы устойчивого развития [2]. При наличии
временных ограничений эта система вынуждена
использовать факторы устойчивого развития более эффективно. Число таких «эффектов сжатия
времени» в последние годы увеличивается, и, в
перспективе эта тенденция должна продолжиться.
Кроме того, существенной проблемой обеспечения устойчивого развития является то, что
источником действий, влияющих на развитие региона, является множество разных субъектов,
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принимающих управленческие решения самостоятельно, исходя из своих собственных целей
и интересов. В числе таких субъектов – органы
государственной власти федерального уровня, органы власти региона, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, общественные
организации и др. В ходе формирования и реализации политики устойчивого развития региона
должна осуществляться координация деятельности всех акторов региона [4].
Взаимодействие различных факторов устойчивого развития региональных социо-экологоэкономических систем предполагает целостное
и равновесное состояние региона в соответствии
с заданными критериями: сбалансированность
материальных, трудовых и финансовых показателей, способность осуществлять расширенное
воспроизводство и длительную жизнедеятельности с учетом динамики внешней среды. Синергетика данного взаимодействия предусматривает
также выполнение обязательств: перед государством – в рамках межрегионального разделения
труда, населением – по обеспечению качества
жизни бизнесом – по созданию условий для ведения предпринимательской деятельности.
Институционально-синергетический подход к
взаимодействию факторов устойчивого развития
предусматривает использование методов регулирования всех функциональных сфер и потенциала,
координации и управления, позволяющих региональной социо-эколого-экономической системе
не только сопротивляться негативным внешним
воздействиям, но и повышать способность к стратегическим переменам. При этом главная задача
управления процессами устойчивого развития
состоит не только в том, чтобы свести к абсолютному минимуму все риски и потери – это задача
нереалистичная, но и в предвидении и использовании факторов развития в соответствии с тенденциями социально-экономической динамики развития России в долгосрочной перспективе.
Факторы могут как положительно, так и отрицательно воздействовать на региональную
социо-эколого-экономическую систему. Особенности влияния отрицательных факторов на
устойчивость развития региона, заключаются в
следующем. Во-первых, отрицательные факторы
нарушают структуру региональной социо-эколого-экономической системы. Во-вторых, на пре-
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одоление отрицательных факторов расходуются
значительная часть ресурсов региона. В-третьих,
снижаются темпы роста показателей социально-экономического развития [1]. В связи с этим
весьма насущным делом становится проведение
аудита факторов развития [5].
Таким образом, задачу определения и анализа факторов, обеспечивающих движение региональной социо-эколого-экономической системы
по траектории устойчивого развития необходимо
рассматривать как комплексную и интегрированную задачу.
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СИСТЕМНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В ФОРМАТЕ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ДИНАМИКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Г.А. Щербаков
Щербаков Геннадий Анатольевич – к.э.н., Открытое акционерное общество «РАО «Роснефтегазстрой», заместитель Председателя правления. g.shcherbakov@mail.ru

Abstract. The presented article is devoted to researching of one of the most unknown phenomena of world economic life – crisis
of the world economy – the phenomena which nature still hasn’t received the conventional explanation in economic science. The
market economy is subordinated to its special laws which spontaneous character is found during crisis. Most significant of them
become a subject of disputes of politicians, historians and economists for a long time, a great number of theses and scientific works
are devoted to them. Thus it is not possible for any researcher to create the generally accepted and standard treatment of the reasons
of crisis emerging and its influence on further process of the world economy. This research represents an attempt to comprehend
the reasons of crisis, to describe an approximate set of tendencies and trends of the world economic dynamics, the reasons and
consequences of transformation of its constituting phase – crisis.

С. Кузнец, лауреат Нобелевской премии «за
эмпирически обоснованное толкование экономического роста» (1971 г.), понимал данный процесс как долгосрочное увеличение способности
хозяйства обеспечивать все более разнообразные
потребности населения с помощью все более эффективных технологий и соответствующих им
институциональных и идеологических изменений. При этом американский экономист выделял
три основных источника хозяйственного роста:
1) постоянное увеличение национального
продукта и соответствующих возможностей эко-

номики удовлетворять растущие потребности населения:
2) технический прогресс, являющийся основой и необходимым условием экономического
развития;
3) институциональные, поведенческие и идеологические изменения, требующиеся для реализации заложенного в новых технологиях созидательного потенциала [5].
Нетрудно заметить, что первый из перечисленных источников роста базируется на наращивании количественных параметров, остальные
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обеспечиваются за счет качественных изменений
в экономике.
Указанное разделение было впервые предложено Н.Д. Кондратьевым, рассматривавшим
экономическую динамику как «поток непрерывных и многообразных качественных и количественных изменений» [3, с. 24]. По мнению российского ученого, в тех случаях, когда элементы
экономической системы или их связи претерпевают трансформацию, не исчерпывающуюся изменением их числа и объема, следует говорить о
наличии качественных изменений (например, изменения в организации хозяйства, технологиях,
составе и характере общественных потребностей
и пр.). В других случаях (например, для цены,
учетного процента, ренты и т. д.), основное значение имеет движение количественных показателей. «Значение качественных изменений здесь
выступает лишь тогда, когда меняется природа
этих элементов, например, когда цена из вольной
становится установленной или из рыночной –
монопольной» [3, с. 20, 24].
Данный подход является основополагающим
при определении природы явлений, наблюдающихся в экономической действительности. Разделение экономической динамики на два принципиально разных (хотя и связанных каналами
обратных связей) типа процессов – количественных (потоковых, конъюнктурных) и качественных (кумулятивно-преобразовательных) – позволяет понять сущность событий, включенных
в общий циклический процесс.
Так, периодические кризисы возникают
вследствие количественных нарушений внутреннего баланса экономической среды, формирующихся в фазе хозяйственного роста. «Кризис
является реакцией против анормальных сдвигов,
наростов и несоответствий во взаимоотношении
элементов хозяйства и условий их развития»,
способствующей «устранению или сильному
смягчению тех несоответствий в системе элементов мирового хозяйства, при которых подвижное равновесие мирового хозяйства стало
невозможно» [4, с. 254]. В свою очередь, преодоление кризиса происходит за счет восстановления старых или установления новых пропорций,
обеспечивающих дальнейшее развитие в рамках
среднесрочного экономического цикла. В этом
случае кризисные процессы, происходящие вну-
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три экономической системы, имеют потоковый
характер, а соответствующее изменение пространственной конфигурации системы не влечет
за собой изменения ее свойств и функционального содержания.
Одновременно в процессе развития экономической системы возникают противоречия
качественного характера, связанные с необходимостью институциональных изменений, сменой управленческой модели, созданием новой
технологической базы и пр. Масштаб и острота
противоречий между существующими и необходимыми отношениями в системе не позволяют
устранить их в пределах среднесрочного циклического процесса, что приводит к накоплению и
переносу возникающих дисфункций на следующий цикл. В этом случае кризисные процессы,
являющиеся «следствием кумулятивно накапливающихся условий в течение предыдущего
времени» [3, с. 397], требуют преобразования
внутрисистемных связей, которое осуществляется в пределах долгосрочных (кондратьевских)
циклов.
Идея о том, что на понижательной стадии
долгосрочного цикла происходят процессы, закладывающие основы экономического развития
на долгосрочный период, была сформулирована
еще почти столетие назад Н.Д. Кондратьевым.
Российский экономист, основываясь на результатах эмпирических исследований, отмечал присущие данной стадии цикла краткость и слабость
экономических подъемов, а также насыщенность
экономическими потрясениями особой длительности и глубины [2, с. 58]. Не углубляясь в анализ указанного факта, Кондратьев ограничился
его простой констатацией, сформулировав тем
не менее исходные позиции для дальнейших исследований природы и роли кризисов в формате длинноволновых колебаний экономической
конъюнктуры.
Циклическим процессам долгосрочного периода посвящена значительная научная литература,
которая демонстрирует концентрацию усилий
исследователей на объяснении причин возникновения длинных волн. При этом за рамками исследований осталась проблема возникновения
и условий протекания кризисов долгосрочного
цикла, содержательная сторона этих явлений.
Вместе с тем, можно утверждать, что волны
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кризисных потрясений и осуществляющееся в
их недрах качественное преобразование генома
экономической системы является конституирующей основой периодического обновления хозяйственного механизма. По этой причине содержательная сторона событий понижательной стадии
долгосрочного (кондратьевского) цикла требует
более тщательного описания.
Как указывалось выше, волны кризисных
потрясений долгосрочного цикла происходят
вследствие возникновения внутрисистемных
противоречий качественного характера, связанных с необходимостью институциональных изменений, сменой управленческой модели, созданием новой технологической базы и пр. Внешнее
выражение неразрешенные внутренние противоречия в системе находят в изменениях системных свойств, под которыми понимается наличие
многообразных функциональных взаимосвязей
(положительных, отрицательных) и взаимоотношений между элементами систем, относящихся
к разноуровневым, целостным структурным образованиям. Если системные свойства структурных образований нарушаются, то возникают
кризисные ситуации на всех уровнях иерархической структуры по принципу «домино». Их возникновение обусловлено тем, что все социальноэкономические системы имеют иерархическую
организацию, а связи между уровнями имеют
нелинейный характер. Накопление качественных проблем развития хозяйственной системы
способствует возникновению системного или,
согласно определению Г. Б. Клейнера, мегаэкономического кризиса [1], определяющего необходимость проведения радикальных изменений
качества системных связей и отношений между
структурными образованиями во времени и в
пространстве.
Противоречия, лежащие в основе системных
экономических кризисов, (системные проблемы)
обнажают элементы деградации внутрисистемной архитектуры, накопленные в предыдущие
периоды социально-экономического развития.
Они не могут быть ликвидированы без перенастройки внутренних связей между элементами
самой системы. Перефразируя А. Эйнштейна
считавшего, что ни одну проблему нельзя решить на том же уровне сознания, на котором она
была создана [6], можно утверждать, что систем-

ная проблема не может быть устранена на том
же уровне развития системы, на котором она
возникла. В результате преодоления системных
проблем происходит смена или коррекция организационных принципов и управляющих структур, ответственных за сохранение качественных
параметров системы.
Системные экономические кризисы происходят в пределах действия долгосрочного (кондратьевского) цикла и совпадают с его понижательной фазой, характерной частыми сбоями
воспроизводственного механизма, нарушениями
товарообменного процесса и особенно угнетающим воздействием на сельское хозяйство. Их
реализация, как правило, осуществляется «волнами» последовательных или совпадающих по
времени экономических потрясений разной силы
и длительности, разделенных между собой краткими периодами депрессии или слабого экономического подъема. Каждое из них может быть
вызвано особыми причинами и иметь отдельную историю, однако изначально все эти события протекают в логике, подчиненной решению
общих системных проблем, и по этой причине
могут рассматриваться как составные части единого системного кризиса, преодоление которого
обеспечивает выход общества на новые рубежи
социально-экономического развития.
Возникновение системного кризиса связано с
развитием внутренних процессов в самой системе (системный кризис эндогенного типа). Их негативный характер деформирует внешние связи
системы, блокирует качественный информационный обмен с вертикально и горизонтально распределенными системами и элементами внешней
среды. Последствия эндогенных преобразований
системы проявляются в приобретении ею новых
(негативных) системных свойств, таких как:
• разбалансированность системы, снижение
ее устойчивости по отношению к воздействию
экзогенных факторов;
• утрата системой способности гармоничного
развития с окружающим миром вследствие несоответствия ее качественного состояния условиям
и динамике развития внешней среды.
В первом случае кризисные явления формируются по мере нарастания в социально-экономической системе давления негативных тенденций, порождаемых в результате функциональных
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сбоев во включенных в нее элементах и подсистемах (финансовый, фондовый рынки, промышленность, сельское хозяйство и т.д.). Указанные
тенденции, транслируемые системе по каналам
внутренней связи на основе заложенных в нее
системообразующих принципов, приводят к разрушению информационно-логических связей,
установлению негармоничных отношений в границах внутренней организации экономической
системы. Такой тип отношений в сложной многоуровневой системе, характеризуемой упорядоченностью, организованностью взаимодействия
элементов отдельных уровней по вертикали и горизонтали, приводит к ее деформации, созданию
состояния крайней неустойчивости экономики
как целостного образования. Для преодоления
кризиса здесь требуются структурные изменения.
Во втором случае кризисными факторами могут стать: неспособность принять и ассимилировать объективные сдвиги и императивы исторического процесса, формируемые во внешней среде,
неподготовленность системы к работе в условиях
быстрой смены ценностных ориентиров. В этих
условиях в системе происходит блокирование
эволюционных процессов наиболее инерционными элементами и субъектами системы, что находит свое выражение в создании негармоничных
связей в иерархической организации внешней
среды. Действующий режим функционирования
демонстрирует, что контрольные параметры системы не соответствуют допустимым пределам и
она становится непригодной к решению поставленных задач. В этом случае для преодоления
кризиса требуются не только структурные изменения, но и смена управленческой модели в системе, а результатом системных преобразований
станет обновление организационных структур,
смена их форм и содержания, переход к другой
модели регулирования социально-экономическими процессами.
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Отдельным случаем возникновения системного кризиса может явиться недостаточный
уровень технологической оснащенности экономической системы, дисфункция технолого-внедренческих процессов в системе, вступающие
в противоречие с прогрессивным характером и
темпами развития элементов внешней среды. В
такой постановке способом преодоления кризиса
может стать системное обновление технологической базы с точки зрения новейших достижений
науки и техники, до этого не востребованных хозяйственным механизмом.
Представленный в настоящей статье подход к
изучению природы экономических явлений применим не только к потрясениям экономической
среды, но и к событиям любой другой фазы циклического процесса. Он позволяет правильно
определить сущность указанных событий, провести качественный анализ и выработать корректный прогноз хозяйственной ситуации с целью
выбора наиболее эффективного варианта хозяйственного развития.

Литература
1. Клейнер Г.Б. Системный кризис, системный анализ,
системный менеджмент. URL: http://www.kleiner.ru/
arpab/ siskriz.html (дата обращения: 10.01.2014 г.).
2. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъюнктуры. 1925. Вып. 1.
3. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев;
Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред.
колл.: Абалкин Л.И. (пред.) и др.; сост. Яковец Ю.В.
М.: Экономика, 2002.
4. Кондратьев Н.Д. Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны. Вологда: Обл. отд-ние Гос.
изд-ва, 1922.
5. Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышлений. Нобелевская лекция // Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из
России; под ред. Ю.В. Яковца. СПб.: Гуманистка, 2003.
6. URL: http://www.inpearls.ru/autor/121/2 (дата обращения: 10.04.2014 г.).

Секция 4. Социальная и экономическая кибернетика

STRUCTURAL DEBRIEFING: A SYSTEMIC ANALYSIS
OF A FACTORY SIMULATION
O.V. Pavlov, K. Saeed, L.W. Robinson
Oleg V. Pavlov – Worcester Polytechnic Institute (WPI), 100 Institute Rd., Worcester, MA 01609. Email:
opavlov@wpi.edu.
Khalid Saeed – Worcester Polytechnic Institute (WPI), 100 Institute Rd., Worcester, MA 01609. Email:
saeed@wpi.edu.
Lawrence W. Robinson – Cornell University, Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management,
433 Sage Hall, Ithaca, NY 14853. Email: lwr2@cornell.edu

Abstract. This article introduces structural debriefing. A structural debriefing is an activity that facilitates student learning
about causal relationships, feedbacks, accumulations and delays within the simulation. The proposal for structural debriefing is
motivated by prior research that shows that learning and task performance improve when students understand the internal structure
of the simulated system. A structural debriefing can be prepared and facilitated by following the Structural Debriefing Protocol.
To demonstrate our approach, a structural debriefing has been developed for The Littlefield Technologies simulation which is a
popular instructional tool for teaching principles of operations management. A structural debriefing, however, can be prepared and
offered for a simulation in any field.

Introduction
Computer-based simulations have been used in
instruction since the 1960s (Steenhuis et al., 2011).
The majority of simulators in use are ready-made
«black-boxes» with user-friendly interfaces that display input, output and provide only minimal information about the internal structure of the system.
Such black-box simulations are effective as teaching
tools in cases when the detailed knowledge of the
system is immaterial (Alessi, 2000). For example, pilots train on flight simulators without diving into the
details of engine mechanics. However, research has
shown that students make better management decisions when they understand the internal structure of
the simulated system.
By building on earlier work, this article introduces a concept of a structural debriefing. A structural debriefing adds transparency to a simulation
by relating system behavior to causal relationships,
feedbacks, accumulations and delays within the system. The debriefing can be prepared and facilitated
by following the Structural Debriefing Protocol.
While this article focuses on business education, the
concept of structural debriefing is also applicable to
simulations in other fields. By design, our approach
is flexible and amenable to the situational constraints
of a particular course.
A structural debriefing includes elements of the
system dynamics methodology. System dynamics
is an inquiry field that teaches the tight coupling

between structure and system behavior. It takes the
endogenous point of view and aims to identify solutions based on the understanding of the internal
structure of the system (Richardson and Pugh, 198,:
p. 15–16). System dynamics has been widely applied
to various areas including production management
(Größler et al., 2008). It is now the second most
widely used simulation technique in operations research (Jahangirian et al., 2010). Several universities
offer training and degrees in system dynamics (Davidsen et al., 2014; Pavlov et al., 2014; Wakeland,
2014).
In the following section we review the use of
simulations in business education with an emphasis
on the special role of debriefing. Then, we explain
the positive impact of structural knowledge on decision making during management exercises. We
also discuss how to prepare a structural debriefing
by following the steps in the Structural Debriefing
Protocol. As an application example, we report on a
pilot study during which a group of students developed a structural debriefing for a popular black-box
business simulation. How to facilitate a structural
debriefing is covered in the discussion section. We
conclude the article with a summary and future directions for research.

Simulations in business education
Nearly all business programs which are accredited by The Association to Advance Collegiate
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Schools of Business, AACSB, use simulations in
instruction (Wood, 2007). Business simulations are
also popular in corporate training (Summers, 2004).
The wide adoption of instructional simulations has
been aided by the evolution of personal computers
and the Internet as well as by the growth and acceptance of computational methods. While they range in
sophistication, quality, and cost to the users, business
simulations usually portray a firm or an industry
and decisions revolve around allocating resources.
The reader may visit the website of The Association
for Business Simulation and Experiential Learning
which provides a sample list of business simulations.
Reflective of their experiential nature, simulations are frequently referred to as games or serious
games (Crookall, 2010). A typical simulation is integrated as part of a course, mixed with lectures, cases,
and homework assignments. Instructors build other
activities around simulations such as group exercises, team competitions for the best performance,
coming up with strategies, and post-game analysis (Anderson & Lawton, 1997). For the most part,
students enjoy simulations (Moizer & Lean, 2010;
Steenhuis et al., 2011).
Most of the learning in a simulation exercise
comes from a debriefing which aims to construct
meaning of the simulation experience (Lederman,
1992; Steinwachs, 1992; Markulis & Strang, 2003;
Crookall, 2010). A typical debriefing includes analysis, personalization, and generalization (Lederman,
1992; Steinwachs, 1992). During the analysis, participants introduce themselves and recollect what
happened during the experience. In the personalization phase, participants describe the effect of the
experience on them personally. A debriefing may
conclude with a review of wider applications of the
experience.
The practice of debriefing, however, is still rudimentary (Crookall, 2010). Often debriefing is
minimal or even not present in simulation exercises.
Most typical formats for a debriefing activity are
common discussions and journal writing (Petranek
et al., 1992; Steinwachs, 1992). Inspired by research
that shows that students learn more from management exercises when they understand the structure of
the business system they manage, we propose a form
of debriefing called structural debriefing. In the following sections we demonstrate how to develop such
a debriefing for a simulation.
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Structural knowledge
There is a significant body of research in learning
sciences that demonstrates that people have a notoriously hard time understanding complex causality
(e.g. Perkins & Grotzer, 2005). We tend to think in
terms of simple linear relationships: “A causes B”.
Reality, however, is seldom that simple. Natural,
social and business systems comprised many parts
which interact through complex causal webs that include mutual causality, feedback, domino causality,
and spiraling causality (Grotzer, 2012). People also
commonly misunderstand the power of feedback effects, accumulation and delays (e.g. Moxnes, 2000;
Sterman, 1989).
For example, in experiments MBA students misjudged the number of customers at a store at any particular moment when they were given information
on how many customers entered and exited the store
(Sterman, 2010). While playing The Beer Distribution Game, a simple simulation of industrial production and distribution, students consistently produced
suboptimal results (Sterman, 1989). Similar cognitive handicaps were observed in experiments on
managing natural resource systems (e.g., Moxnes,
2000; Perkins & Grotzer, 2005; Qudrat-Ullah, 2007).
Misconceptions about causal complexity, accumulation and delays contribute to the lack of understanding by the general public of the relationship between
the CO2 levels in the atmosphere and climate change
(Sterman, 2008).
There are several reasons rooted in our cognition
that prevent people from making optimal decisions
(Grotzer, 2012). One of the mechanisms that lead us
astray is that we learn from the agency that is we
tend to learn when we see things happen in response
to an action. This learning mechanism often fails to
grasp the causal complexity of systems especially
when an event has several causes or when feedbacks
are involved. Also, people make conclusions based
on statistical correlations, rather than true causation.
And in pursuing efficiency we ignore a great deal of
information even if that information can be useful.
Certain things simply do not capture our attention.
However, research shows that structural knowledge improves task performance. Consider, for example, graphical integration and graphical differentiation. Graphical integration involves determining
the behavior of a stock based on the information
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about its outflow and inflow. Graphical differentiation implies deducing the trajectory of the net flow
when the trajectory of stock values is known. When
asked to conduct graphical integration and graphical differentiation, university students are prone to
rely on the correlation heuristic that is they assume
that the trajectory of the stock level is positively correlated with its inputs, which is incorrect (Sterman,
2010). After the stock and flow structure of the problem is explained to students the error rate drops by
50 percent.
In experiments by Qudrat-Ullah (2007) students
played the resource management game The Fish
Banks, which gave students an opportunity to manage a fishery and a fishing fleet. Performance was
determined by the total ending profit and the remaining fish population. Prior to the experiment, the treatment group had a discussion of main feedback loops
within the game. That discussion improved mental
models that students had of the system and led to
more robust heuristics and better decisions. Students
in the treatment group outperformed other students.
Größler et al. (2000) measured the effect of structural information on student performance when they
played the business simulator called LEARN! The
simulation included production, financials, human
resources and marketing. The control group used the
simulation as a black-box, while treatment groups
received information about the feedback structure of
the simulation. The structural information was communicated in a number of formats. One treatment
group had a 45-minute lecture on the feedback structure of the model. The other treatment group had continuous access during the simulation to help screens
with diagrams of causal relationships between variables. Experiments revealed that familiarity with the
feedback structure led to better performance.

Structural debriefing
What is the appropriate approach to teaching students about the internal structure of a simulation?
We propose supplementing a simulation exercise
with a structural debriefing, which is an activity that
helps students acquire the understanding of the internal structure of a complex system. Elements of a
structural debriefing for any simulation can be prepared by following the Structural Debriefing Protocol (Protocol, for short).

The Structural Debriefing Protocol is an adaptation of the “standard method” for system dynamics modeling. The term “the standard method” was
coined by Professors James Hines and James Lyneis
when they developed a graduate course called the
System Dynamics Foundations, first taught at the
Massachusetts Institute of Technology (MIT) and
now at Worcester Polytechnic Institute (WPI). The
standard method is a process for building, validating and using a system dynamics model for policy
analysis. The Structural Debriefing Protocol, as seen
in Table 1, subsumes the seven steps of the standard
method and it includes writing a report as the final
step. The skill level required to complete each step
corresponds to the levels of the system dynamics
knowledge and training as discussed in Pavlov et al.
(2014). The last column estimates the relative time it
takes to complete a step. The time estimates are based
on our experience of teaching system dynamics.
The most comprehensive structural debriefing
activity would equate to students completing the
eight steps of the Structural Debriefing Protocol
from start to finish. Students would construct a system dynamics model of a simulation, validate it and
conduct strategy testing. This approach to structural
debriefing is consistent with the system dynamics
view that the best way to learn about a system is to
build its computer model and then conduct computer simulations (Größler et al., 2000; Alessi, 2000).
However, as covered in the Discussion section later
in this article, in the majority of situations, the situational constraints of the classroom will determine the
realistic and necessary format of a structural debriefing activity. Sometimes the best course of action may
be for students to review structural information that
has been prepared prior to the debriefing.
The Structural Debriefing Protocol
Steps
1. List of variables
2. Reference modes
3. Momentum strategies
4. Dynamic hypotheses
5. Model construction
6. Model validation
7. Strategy testing
8. A written report

Sys. dyn.
skill level
Basic
Basic
Basic
Basic
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Basic

Table 1

Time
required
Short
Short
Short
Medium
Long
Long
Long
Short/Medium
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All steps in the Protocol are iterative and students
can go through them multiple times before a satisfactory structural understanding is reached. Each iteration improves the understanding of the problem
and the system. The steps are explained below.
Step 1, List of variables: The first step is to list
variables of the system presented by the simulation.
A variable is an entity that is seen as of some significance within the system. Variable values may change
over time or they may hold constant. Students may or
may not have data for the variables.
Step 2, Reference modes: Reference modes are
graphs that show variable behavior over time. Reference modes are the most important outcome in
formulating the problem statement because reference modes describe the behavior of the system. The
reference modes and initial discussions around them
do not need to attempt explain the reasons for the
problem. Five reference modes are sufficient as the
behavior of more variables will be repetitive and not
add more value. Only variables that are considered
important should be chosen for reference modes.
Reference modes show a pattern rather than data.
Each reference mode graph will include a history
section as well as three possible trajectories for the
future: «hope», «fear», and «expected» (they can
also be named «best case», «worst case», and «expected»). The horizontal axis is the time axis that
shows the beginning time, «now», and the ending
point. It is not necessary to show scale.
Step 3, Momentum strategies: If current thinking by anyone on the student team suggests that
there is a strategy that can lead to a successful performance in the simulation, then it is a momentum
strategy. Recording momentum strategies is a good
way to keep track of how the thinking about a particular problem evolves. During the structural debriefing, the momentum strategies should be compared
to the strategies that are generated at the end of the
debriefing activity.
Step 4, Dynamic hypotheses: A dynamic hypothesis is a theory, an explanation of the system behavior in terms of the system structure, including the
loops. Several loops might be generating a pattern,
as for example, an S-shaped growth requires at least
one positive loop and one balancing loop. Students
may explore several dynamic hypotheses as they
iterate through the steps of the Protocol. Dynamic
hypotheses are communicated with causal loop dia-
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grams (we show an example of a causal loop diagram later in the article).
Step 5, Model construction: During this step, a
system dynamics model of the black-box simulation
is built. This step requires an intermediate level of
familiarity and experience with the system dynamics method. It also requires specialized system dynamics software. Building a good model may take
some time. Building a model, however, is the most
effective way for students to learn the structure of
the problem.
Step 6, Model validation: The objective of this
step is to build confidence in a system dynamics
model (Barlas, 1996). Once the model structure is
verified, its behavior needs to be tested. A well-constructed model should yield sensible and rational results for various tests. Some possible tests to verify
the robustness of the model are: extreme value testing, input response testing, and sensitivity analysis.
The model should also be checked for unit-consistency.
Step 7, Strategy testing: After the model has
been constructed and validated, students can perform
a series of simulation runs to test the effects of various strategies on simulation outcomes.
Step 8, A written report: This is the final step
of structural debriefing. Students should write about
their experiences as they ran the black-box simulation, and they should describe what they learned as
they participated in structural debriefing. A written
report may be supplemented by a presentation to the
class.

An application: Littlefield
As a pilot study we recruited a team of undergraduate students from Worcester Polytechnic Institute (WPI) to prepare a structural debriefing for The
Littlefield Technologies simulation (Littlefield, for
short). Littlefield was chosen as an application example because it is a well-designed simulator that is
popular with business programs. One of the authors
of this article includes Littlefield in his operations
management courses in the Executive MBA program
at Cornell University.
Littlefield is an online game sold by Responsive
Learning Technologies, which licenses the simulation from Stanford University. The simulation was
developed in the late 1990s by Samuel C. Wood and

Секция 4. Социальная и экономическая кибернетика

Sunil Kumar when both were professors at Stanford
University (Wood, 2007). In 1996, Stanford University adopted Littlefield in its MBA courses. Other
universities started using the game in 1998. The simulation has been part of the curriculum at nearly 200
institutions in more than 30 countries (Snider & Balakrishnan, 2013). It is available in English, Russian
and Japanese. In 2004, Littlefield received the Wickham Skinner Award for Teaching Innovation from
the Production and Operation Management Society.
Littlefield simulates a small manufacturing facility that produces make-to-order electronic equipment. The game is used in operations management
courses to illustrate concepts on utilization, queuing,
scheduling and inventory (Miyaoka, 2005; Wood,
2007; Snider & Balakrishnan, 2013). It is accessed
through regular Internet browsers via the interface
shown in Figure 1. The assembly process consists of
four steps carried out at three stations: board stuffing, testing and tuning. Each station consists of several machines. The last step is inspection. In the basic
configuration of the game, participants can adjust the
contract type, the inventory reorder point, the reorder
quantity, and the number of machines at each of the
three stations. The factory receives a random number
of customer orders each day. The revenue is affected
by the average lead time per order and the contract
type chosen. Better contracts bring more revenue but
also have stiffer penalties for missing delivery dates.
By clicking on the icons on the interface, students
may observe historic data for machine utilization, inventory levels, queue lengths, and lead times.

Virtual cash is spent on purchasing raw materials and new machines. Raw materials (the assembly
kits) are acquired from the supplier. Machines can
also be sold at any time at a deep discount. The danger of purchasing too many machines in an attempt
to achieve low lead time is that cash needed for raw
materials can run out. Without raw materials, production halts. The only way out of this predicament
is for the factory to borrow cash at an extremely high
interest from a “bank” that opens half way into the
simulation. The factory does not earn any revenue
for orders that miss delivery targets even though the
orders still have to be fulfilled.
In a university course, Littlefield is typically
played by teams of students. Teams run independent factories but do not directly compete with each
other within the game for customers or any other
resources. All teams face the same demand pattern. The benchmark is provided by a robotic “Donothing” team which makes no decisions. Each team
can compare its financial performance against other
teams as well as against the “Do-nothing” team. The
winning team is the one with the most cash at the
end of the game. This set up creates an exuberant atmosphere with teams trying to outperform the other
teams. Playing Littlefield increases students’ interest
in operations management and improves their understanding of capacity and inventory management
(Miyaoka, 2005; Snider & Balakrishnan, 2013).
Students pay Responsive Learning Technologies
for access to the simulation. While most games are
played by teams over a period of a week, it is possi-

Figure 1: A screenshot of the Littlefield interface
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ble to play it for two hours or for as long as a month.
The whole simulation is 318 simulated days. Teams
control their factories from period 50 through 218.
The first 50 days and the last 100 days the simulation
runs «fast».
Teaching with Littlefield is more effective when a
debriefing session is included (Snider & Balakrishnan,
2013). Debriefing can start with a brief in-class overview of the simulation prior to the game (Wood, 2007;
Snider & Balakrishnan, 2013). An instructor may require students to complete a «pre-assignment» before
the simulation which allows students to get familiar
with the game and think through possible strategies.
After the game, the instructor can ask the winning
team to explain their strategy in a debriefing discussion (Wood, 2007; Snider & Balakrishnan, 2013).

The Need for a Structural Debriefing
Our experience with Littlefield as well as literature
review suggest that students appear to be having problems with Littlefield even if they have been exposed
to relevant management topics. Steenhuis et al. (2011)
report that among over 100 teams which played the
game only between 13 and 57 percent of teams in each
simulation session come out as profitable. In other
words, «...a substantial portion of the teams are making decisions that are worse than if they had not made
decisions at all...» (Steenhuis et al., 2011: 112).
Students who play Littlefield have a difficult
time thinking about it as a system rather than isolated
resources (Wood, 2007). As a result teams’ strategies
are often reactive rather than proactive. The dynamic
complexity of the game is further increased by several delays in the system. For example, it takes four
simulated days for purchased raw materials (kits) to
arrive. The lead time varies in response to machine
utilization rates which, in turn, are determined by
work-in-progress at each manufacturing stage and
order arrival rates.
Research on the positive effect of structural
knowledge on learning and task performance suggests that students who play Littlefield may benefit
from structural debriefing. While some structure is
revealed in the standard interface of the game (Figure 1), the structural information available to students
through the interface is limited. The interface omits
many system variables and does not explain the causal relationships as well as delays in the system.
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A structural debriefing for Littlefield
This section presents elements of a structural
debriefing for Littlefield. The debriefing itself can
be conducted in several ways. The most comprehensive debriefing would entail students completing all
eight steps of the Structural Debriefing Protocol on
their own. With an instructor guiding them, students
would identify the variables, draw reference modes,
formulate the dynamic hypothesis, and so on. The
comprehensive debriefing requires time, and the
students must be skilled in system dynamics. Alternatively, only select elements of the structural debriefing are prepared by students while the rest of
the structural information is made available to them
by the instructor. A short debriefing may require students to list the important variables, draw reference
modes, and identify momentum strategies.
Regardless how sparse it is, a structural debriefing should aim at helping students make better management decisions while controlling the simulated
factory. Below we describe each debriefing step for
Littlefield in more detail.
Step 1, List of variables: The initial list of variables does not need to be exhaustive. It is always possible to update the list later in the debriefing. Table 2
shows a sample list of variables for Littlefield that
may be identified by students.
Step 2, Reference modes: Reference modes describe the behavior of the simulation. Figure 2 includes two examples of reference modes for Littlefield. They correspond to variables which are crucial
to factory operations: cash balance and lead time. At
time 50 the automatic «fast» period ends and students take control of the simulation. The «hope» scenarios reflect the desired outcomes. Students would
like to avoid the «fear» scenarios. The «do-nothing»
trajectories are the benchmarks generated by the
simulation.
A sample list of variables
Cash balance
Lead Time
Revenue
Machines in Station 1
Machines in Station 2
Machines in Station 3

Table 2

New machines purchased
Revenue per order
Raw materials
Queue wait time
Reorder quantity
Customer order queue
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Step 3, Momentum strategies: Students may
come up with many different strategies. One strategy
is «do-nothing» that is a student team uses the default values for contracts, reorder points and quantities. Some students who play Littlefield do, in fact,
choose this strategy (Snider & Balakrishnan, 2013).
As clear from reference modes in Figure 2, a «donothing» strategy produces a better outcome than the
worst case, and therefore such a strategy is a rational

choice for a team that is not confident in its ability to manage the factory. Another strategy is to play
«safe» by never picking high-reward contracts which
require short lead times.
Step 4, Dynamic hypotheses: Figure 3 shows a
dynamic hypothesis for Littlefield in the form of as a
causal loop diagram. The structure includes important
variables from the list of variables identified in Step 1.
Rectangles designate stocks which are points of accu-

Figure 2: Examples of reference modes for cash balance and lead time

Figure 3: The causal structure of the Littlefield simulation game
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mulation and delays within the system. The diagram
lays out polarity of links and several negative and
positive feedback loops. A positive link between two
variables means that if one variable changes, it causes
the second variable move in the same direction. A
negative link means that a variable causes the value of
another variable to change in the opposite directions.
Students may generate several drafts of the diagram
before an acceptable version is found.
Step 5, Model construction: During our pilot
study, students built a system dynamics model consisting of eight sectors. One sector keeps track of the
incoming customer orders, customer order queue
and how many orders are being processed by the
factory. Job orders are released to the Stations sector, which models the inventories of raw materials,
work-in-progress and finished goods. When an order
is complete, the number of orders in the system is
decreased and the appropriate lead time is calculated
in the Lead Time sector. Based on the current lead
time, the Contracts sector chooses the most profitable contract. Revenue from the sale of the manufactured equipment is calculated in the Financial sector.
The revenue is based on the lead time and the type
of the contract chosen. Cash balance is calculated
in the Financial sector. Based on the available cash,
The Cash Constraints sector limits the number of
machines and the amount of raw materials that can
be purchased. Whenever raw materials and inventory
are purchased, cash decreases.
The model was implemented in iThink software.
Figure 4 displays the stock-and-flow structure of the
sector called Stations. The six stocks are shown as rec-

tangles: Order for Raw Material, Raw Material Inventory, and four stocks for the four process queues at the
factory. The stock Order for Raw Material tracks the
raw materials shipping. It has two flows: Raw Material
Purchase Rate and Raw Material Arriving Rate. Arriving raw materials are added to the stock Raw Material
Inventory. A job is released when there is a customer
order in the Customer Order Queue and if the raw
material inventory is sufficient. Lead time for a new
job is dependent on job processing time. When a job
is released, it is added to the stock Queue for Step 1.
Processing rates depend on the time needed to process
a job, which is affected by machine utilization.
Step 6, Model validation: The purpose of model
validation is to ensure that the model behaves as expected. Figure 5 and Figure 6 show two examples
of validation tests. When the number of incoming
customer orders is zero, there are no jobs to be processed, and therefore lead time is consistently zero
(line 1 in Figure 5). When customer orders arrive at
the rate of 100 a day, the order backlog leads to a
steady increase of the lead time (line 2 in Figure 5).
Figure 6 shows corresponding trajectories for cash.
When there are no customer orders, the cash level
only increases slightly (line 1 in Figure 6) due to
earned interest. Line 2 in Figure 6 shows cash when
the number of incoming customer orders per day
equals 100. The cash level increases quickly at first
when the orders are fulfilled within the lead time required by the contract. However, as the order backlog accumulates, the lead time increases beyond the
value allowed by the contract; therefore, revenue declines and cash balance grows only modestly.

Figure 4: The stock and flow structure of the Stations sector of the model
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Step 7, Strategy testing: Once the model is constructed and validated, students can experiment with
various strategies. For example, teams can change
reorder levels for raw materials, reorder quantity, and
how many machines they purchase. Figure 7 shows a
sample of three runs for different reorder levels. In all
simulations, Contract 3 was chosen and reorder quantity was 2500 jobs. Trajectory 1 shows cash over time
when reorder level is 100 kits, which leads to the ending cash level of $1.895 million. Decreasing the reorder level to 60 kits decreases the end cash to $1.565
million (trajectory 2). Setting the reorder value to 90
kits leads to $1.894 million at the end of the simulation
(trajectory 3). Therefore, the runs point to 100 kits as
the best reorder level among the three options tested.
Step 8, A written report: During the pilot study,
students prepared a comprehensive written report
that documented the process of building the system
dynamics model, validating it and testing different
strategies. In majority of debriefing situations, a
less-comprehensive report should suffice.

Discussion

Figure 5: Lead time for two values of customer orders

The Structural Debriefing Protocol identifies elements for a comprehensive structural debriefing.
However, in the majority of classroom situations a
full structural debriefing might be either not necessary or not feasible. Therefore, the format of a structural debriefing activity can be modified along several dimensions: timing of the debriefing, structural
elements included in the debriefing, and whether
students discover the structure themselves or learn
about the structure from instructional materials prepared before the debriefing. In general, an appropriate format for a debriefing activity is determined by
instructional objectives for the simulation as well as
situational constraints including time and resources
available for the debriefing, educational backgrounds
of the participants, etc. (Lederman, 1992).
Instructional objectives contribute to the decision
on how much structural knowledge about the simulation should be provided to students (Machuca et al.,
1998; Alessi, 2000). If the objective of the simulation exercise is for students to discover knowledge,
then the debriefing should facilitate the discovery
process. For example, during our pilot study, a team
of four students completed all eight steps of the
Protocol. The students had a mixed set of skills including system dynamics, operations management,
information systems and economics. If system dynamics modeling skills of the participants and time
for the exercise are limited, the instructor may opt to
skip model construction and model validation steps
of the Protocol. In such cases students may use system dynamics models that have been prepared earlier. For a short debriefing, the instructor may explain

Figure 6: Cash level for two values of customer orders

Figure 7: Simulations for three different reorder levels
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the internal structure of the factory by reviewing the
causal loop diagram in Figure 3.
Adults and youths learn differently, and therefore
may require different teaching strategies (Seaman &
Fellenz, 1989). In the case of Littlefield, MBA students are typically more analytical in their approach
to playing the simulation than undergraduates (Miyaoka, 2005; Snider & Balakrishnan, 2013). Therefore, a debriefing for graduate students may be more
challenging than for undergraduates. For example,
MBA students may be asked to discover the causal
structure of the system (Figure 3) while undergraduates can be presented with that information. Graduate students may also enjoy more than undergraduate
students strategy formulation and testing.
Debriefing can be performed prior to the game,
during the game or post game. Table 3 shows five
possible simulation exercise designs. They are extensions of the designs suggested by Crookall (2010).
Design A acts as a benchmark and includes no debriefing. In Design E, Game 1 is a simulation based
on a system dynamics model prepared prior to the
debriefing. Game 2 is Littlefield. A short debriefing activity may include a discussion of the causal
structure in the simulated factory (Figure 3). During
a full debriefing, students complete all eight steps of
the Protocol, as in the pilot study.
A debriefing may include discussions in addition
to a written report. Steinwachs (1992) offers practical tips on implementing an oral debriefing such as,
for example, a debriefing group should be no more
than 25 persons. Larger groups should be split and
convene in separate rooms with individual facilitators. She recommends conducting debriefings in a
circle. In a “fishbowl” debriefing technique a group

of 20 students participates in active debriefing in
front of the class, while the rest of the class observes.
Large group discussions may be followed by small
group debriefings.

Conclusion
This article introduces a pedagogical mechanism
for teaching students structural knowledge about a
simulation. The mechanism is called structural debriefing and it is prepared by following the Structural Debriefing Protocol. The need for structural
debriefing is supported by three factors: (i) computer
simulations have become widely used in education
and most of them are «black boxes»; (ii) debriefing of simulations is necessary but often lacking;
and (iii) structural knowledge of simulations has
been shown to improve learning outcomes and task
performance. As a pilot study, we guided a team of
students through a structural debriefing activity for
a popular black-box business simulation called The
Littlefield Technologies.
Delivery formats for a structural debriefing may
vary. Structural debriefing may be administered at
different times during a simulation exercise. Only
selected steps of the Structural Debriefing Protocol may be included in a debriefing. Additionally,
students may be presented with structural information or they may be asked to discover the structural
knowledge on their own. Future research will evaluate and compare the effectiveness of these different
structural debriefing formats. Examples of research
designs and measures for debriefing evaluation can
be found in Qudrat-Ullah (2007), Crookall (2010)
and Kopainsky and Sawicka (2011).

Simulation exercise designs
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Abstract. In the article the concept of weak fields randomness, which reflects a non-trivial features revealed in the interaction
of nomenology and phenomenology on the example of market dynamics. See also early results on mathematical methods of
smoothing time series.

Проявлением дуализма ноуменологического и феноменологического в системном анализе
рыночной динамики является представление о
том, что фильтрация случайных возмущений динамических рядов позволяет выявить внутренне
присущий тренд и сделать на этом основании
прогноз на будущее в рассматриваемой конкретной области. Существование указанного тренда является ноуменом и может мыслиться нами
лишь умозрительно. Мы обычно предполагаем
его (тренда, объективной закономерности) существование, однако никакими «научными методами» это существование невозможно доказать.
Использование каких-либо методов сглаживания
в любом случае будет давать результат. Более
того, даже если выявленная таким образом закономерность будет подтверждена феноменологическими данными, то это еще не гарантирует положительное решение проблемы существования
искомой закономерности.
Остановимся подробно на этом тезисе. Будем
различать сильное и слабое поля случайности в
следующем смысле. Сильному полю случайности соответствует негативный ноумен, т.е. полное и постоянное отсутствие закономерности в
рассматриваемой динамике. Слабое поле определим как ситуацию случайного «включения»
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закономерности и случайного ее «выключения».
Иными словами, ноумен позитивен, и феноменологическое содержание на каком-то участке времени может быть удовлетворительным, однако
длительное применение метода приводит к появлению несоответствия, что всегда можно трактовать как случайное выключение закономерности.
Отметим, что частным случаем слабо случайного поля является полностью детерминированное
поле, которое трактуется как включенная закономерность с вероятностью равной единице.
Постоянно возрастающие требования к эффективности управленческих решений, в совокупности обусловливают необходимость поиска
и определения наиболее качественных инструментов системного анализа. Поэтому на наш
взгляд нецелесообразным является отбрасывание некоторых не слишком совершенных методов фильтрации лишь на том основании, что они
не дают немедленных положительных результатов. Вполне возможно, что использование этих
методов попадало на случайное выключение закономерности.
Учитывая указанные обстоятельства, создающие системный подход к методологии анализа
динамических сложных экономических систем,
рассмотрим сложившиеся на сегодняшний день
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подходы к познанию и исследованию процессов
и явлений.
В соответствии с принципом диалектики, полярности в мире вступают в противоречия между
собой, взаимно отрицая друг друга. Более того,
такие отрицания могут быть многократными, а
иногда происходить бесконечно много раз, за все
более и более краткие времена. При этом противоречия не разрешаются, но мир теряет статичность, обретая динамику. Таким образом, содержательное богатство слабо случайных полей
становится способом существования реальности.
Порой нам может показаться (вслед за Кантом), что достаточно всего лишь двух противоположных категорий трансцендентальной логики:
тождества (ориентирующего на поиск закономерностей) и различия (направленного на выделение
отличий у сходных объектов), чтобы согласиться с выводами Э. Канта «.. относительно любого
предмета или объекта во Вселенной всегда могут
быть высказаны две взаимоисключающие точки
зрения, намечены два не сходящихся пути исследования, а потому и развиты две теории, две концепции, каждая из которых создана в абсолютном
согласии со всеми требованиями логики, как и
со всеми относящимися к делу фактами (данными опыта), и которые тем не менее или, вернее,
именно благодаря этому не могут быть связаны
воедино в составе одной теории без того, чтобы
внутри нее не сохранилось и не воспроизвелось
то же самое логическое противоречие» [5].
На самом деле, ситуация гораздо сложнее:
относительно любого предмета может быть высказано бесконечно много взаимоисключающих
теорий, каждая из которых не уступает каждой и
все они имеют убедительные, хотя и различные,
феноменологические основания.
В начале прошлого столетия математическая
статистика заслужила мировую известность и
получила научное признание. Концепции формировались рядом научных школ и направлений,
но набольшую известность получила российская
стохастическая школа, развивавшая использование математических методов в статистических
исследованиях. Наиболее серьезные результаты были получены в теории анализа динамики
и конъюнктурных исследованиях, где впервые
Н.Д. Кондратьевым была выдвинута теория
больших экономических циклов.

Н.С. Четвериков, исследуя связь хлебных цен
с урожаями, в то же время обнаружил наличие
волновых изменений, показав практическое объяснение сути автокорреляции. Е.Е. Слуцкий исследовал псевдопериодические волны, возникающие в рядах, члены которых коррелятивно
связаны между собой, а Б.С. Ястремский рассмотрел вопросы устойчивости и колеблемости
рядов, став основателем теории статистического
анализа динамики.
Временные ряды финансовых инструментов
давно служат объектом прикладных исследований финансовой эконометрики. Ряды рыночных
наблюдений финансовых инструментов имеют
историю в несколько сотен лет и присутствие
циклических изменений в исторических наблюдениях общепризнанно и экономистами и исследователями-практиками. В связи с тем, что эти
циклические изменения не имеют строгой периодичности, они не дают практической пользы в
плане возможного построения прогнозных оценок будущей динамики. Более того, до сих пор
не разработан общепринятый механизм определения цикличности в рыночных наблюдениях.
Эконометристы отдают предпочтение длинным
волнам (экономическим циклам, бизнес-циклам,
торговым циклам), длиной в несколько лет. Как
правило, экономисты находят различные причины объяснения циклических изменений, но причины эти носят, с их точки зрения, экономический (реже социально-политический) характер.
Приверженцев доминирующего влияния внешних (т.е. вне социума) факторов в разы меньше, и наиболее частая причина для объяснения
рыночной периодичности здесь – цикличность
солнечных пятен, коррелирующая со многими
явлениями как в социуме, так и в природноклиматической сфере. Более короткие и широко
известные циклы – циклы Мура, объясняющие
экономические циклы колебаниями урожайности, которые, в свою, очередь зависят (по Муру)
от расстояния между Землей и ближайшей крупной планетой (Венерой) [10]. Поскольку цикл их
сближения имеет период в 8 лет, то именно такие
волны и выделялись в экономике как самим Муром, так и его последователями. Если следовать
логике влияния внешних факторов, то можно,
например, учитывая разную орбитальную скорость движения близких к земле космических
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объектов, исследовать в качестве возможных
причин цикличности периодичность изменения
скорости их движения относительно Земли. И в
этом случае нам становится доступен достаточно
широкий арсенал (потенциально) объясняющих
факторов с короткими (менее 2-х лет) периодами.
В противовес эконометрическому подходу,
теория эффективного рынка, лежащая в основе
стохастической современной рыночной теории,
отвергает возможность прогнозировать рыночную динамику, используя методы математической статистики. Естественным образом встает
вопрос: насколько противоположны эти два подхода?
Развитие науки свидетельствует о росте единства синтеза знаний, о взаимообогащении естественных и общественных наук, прослеживается
исторический процесс объединения различных
разрозненных научных знаний в единую картину.
Предлагаемая нами концепция слабого поля случайности расширяет выдвинутый Н. Бором [3]
принцип дополнительности и является логическим продолжением статистического подходя используемого в физике на гораздо более широкий
класс процессов.
Следуя концепции слабого поля случайности,
сформулированному касательно рыночных процессов, можно говорить как о существующих в
разные исторические периоды разных качествах
(случайности и детерминированности) рынка,
так и об этих двух, на первый взгляд, взаимоисключающих качествах одновременно присутствующих в рыночной природе. Эконометрический же подход к анализу рынка рассматривает
детерминированную и случайную составляющую компоненты как взаимоисключающие, тем
самым, ограничивая набор математических методов, которые могут быть использованы для анализа рыночной динамики.
В свете вышесказанного, предлагается цены
отдельных финансовых инструментов одновременно считать и слабо случайными (учитывая
случайность новостей, влияющих на изменение
цены, в том числе и размеры размещаемых приказов) и детерминированными (например как в
случае, когда маркейтмейкеры или брокеры владеют информацией о будущих ценах и усиливают или гасят общую динамику). В результате такого подхода арсенал математических приемов,
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который могут быть использованы для анализа и
моделирования динамики рыночных показателей
становиться шире, чем в случае использования
только одного из двух существующих подходов.
В завершении добавим слова Кристины Рэй из ее
книги «Рынок облигаций» [8]: «Однажды я спросила опытного опционного трейдера, какой совет
он может дать будущим трейдерам. «Я всегда советую им углублять свои познания в философии
и физике»
Если следовать сложившемуся на сегодняшний день отношению к финансовым рынкам как
к проявлению детерминированного хаоса, то попытки аналитиков выполнить точные расчеты
истинных значений финансовых инструментов
начинают выглядеть, как попытки заниматься метафизикой. Поскольку суть хаоса (имеется ввиду
теория хаоса – как класса инструментария технологий мягких вычислений) заключается в том,
что вероятность предсказать длинные цепи событий или дать долгосрочные количественные прогнозы нулевая. А опираясь в ходе рассуждений,
на невозможность прогнозирования динамики
рынка, сторонники, например, портфельной теории, предполагают, что никакие теоретические
предпосылки не могут быть обработаны с помощью математического моделирования. Это утверждение приводит к вопросу о том, можно ли
вообще описать хотя бы некоторые особенности
основных финансовых разворотов.
Опираясь же на эволюционные методы и генетические алгоритмы, становится понятным, что
в реальности над финансовыми рынками господствуют сильные контуры обратной связи, создающие хаос высокого порядка, определяемый
высокими значениями размерности, который математически расшифровать крайне сложно. Поскольку специфика исследования финансовых
показателей заключается в ограниченном объеме
исходной информации, связанной с объективными пропусками данных и невозможностью получения дополнительных наблюдений, это еще более ограничивает круг математических методов и
моделей, пригодных для качественного анализа.
И одним из необходимых и возможных инструментов обработки исходных данных становится
процедура сглаживания рядов финансовых показателей, как важнейшего этапа в решении задач принятия торговых решений на финансовых
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рынках. Но традиционные схемы сглаживания
Теорема. Пусть все весовые коэффициенты
обладают общим недостатком – потерей инфорположительны pi > 0, тогда предел рекуррентмации на концах ряда, который можно решить
ной последовательности f ∞ существует и выальтернативным методом одностороннего (неполнено соотношение
симметричного) сглаживания, учитывающего
p1 f (0) + ( p1 + p2 ) f (1) + ( p1 + p2 + p3 ) f (2)
f∞
+
при скользящем=
усреднении только предшествуkp1 + (k − 1) p2 + (k − 2) p3 ... + 1 ⋅ pk
ющие уровни ряда.
Моделируя процесс скользящего усредне( p1 + p2 + ... + pk ) f (k − 1)
+
.
(3)
ния, часто применяющийся в экономической
kp1 + (k − 1) p2 + (k − 2) p3 ... + 1 ⋅ pk
статистике для сглаживания временных рядов,
Доказательство данной теоремы основано на
А.А. Марков [6] (1910) (см. также (Гельфонд,
свойствах
корней характеристического многоч[4] 2006)), рассмотрел следующую задачу о прелена
дельных коэффициентах – по заданным k числам
f (0), f (1), ..., f ( k − 1) составляется следующая
( p1 + p2 + ... + pk )λ k − pk λ k −1 − ... − p1 ,
последовательность чисел:
отвечающего уравнению в конечных разностях
f ( 0 ) + f (1) + ... + f ( k − 1)
;
f (k ) =
вида:
k
f ( x=
+ k ) ( p1 f ( x) + p2 f ( x + 1) + +
f (1) + f ( 2 ) + ... + f ( k )
(
)
(1)
+
p
,
f k +1 =
(4)
k f ( x + k − 1) ) ( p1 + p2 + ... + pk )
k
и следующем утверждении.
и т.д., так, что каждый член последовательности,
Лемма: Пусть все весовые коэффициенты
начиная с k-го, является средним арифметичеположительны pi > 0, тогда все корни характеским непосредственно предшествующих k члеристического полинома, за исключением l = 1,
нов этой последовательности. Иными словами,
расположены строго внутри единичного круга.
указанное рекуррентное соотношение определяПриведенная теорема играет ключевую роль в
ет уравнение в конечных разностях вида:
предлагаемом обобщении задачи Маркова. Коэфf (x + =
k ) ( f ( x ) + f ( x + 1) + f ( x + 2) +  +
фициенты в числителе (1):
+ f ( x + k − 1) ) k .
1, 1, 1, ..., 1
являются арифметической прогрессией с первым
Требуется найти предел
членом равным 1 и разностью d равной нулю.
=
f ∞ lim f=
( x) A0 f (0) + A1 f (1) + ... +
Рассмотрим семейство всех арифметических
x →∞
прогрессий, содержащихся в натуральном ряде и
+ Ak −1 f (k − 1),
начинающихся с числа 1:
т.е. предельное распределение коэффициентов
1, 1, 1, ..., 1;
(5)
при заданных начальных данных. У Маркова по1, 2, 3, … (собственно натуральный ряд);
казано, что ответом является следующее соотно1, 3, 5, … (ряд нечетных чисел, решение сравнешение:
ния x ≡ 1 (mod 2) );
1 ⋅ f (0) + 2 ⋅ f (1) + 3 ⋅ f (2) + ... + k ⋅ f (k − 1)
1,
4,
7,
…
(решение
сравнения x ≡ 1 (mod 3) );
f∞ =
.
x ≡ 1(mod 4) ) и
1,
5,
9,
…
(решение
сравнения
k (k + 1) 2
т.д.
Рассмотрим процесс скользящего усреднения
Все эти прогрессии равноправны, в том смысс весовыми коэффициентами:
ле, что любая из них может быть использована в
=
f (k ) ( p1 f (0) + p2 f (1) + p3 f (2) + ... +
качестве весовых коэффициентов p1, p2, p3 … в
скользящем соотношении (2). Решая задачу Мар+ pk f (k − 1) ) ( p1 + p2 + ... + pk ) .
(2)
кова для каждой из этих последовательностей,
Ключевую роль в данной работе играет следуполучим следующие коэффициенты в числитеющая теорема.
лях (3):
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, …,
(6)
1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, …,
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, …,
1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92, …,
1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, 120, …,
1, 7, 18, 34, 55, 81, 112, 148, …,
1, 8, 21, 40, 65, 96, 133, 176, …,
и т.д.
Из соотношения (3) и определения m-угольных
чисел (см. например, (Эдвардс [9] (1980)) немедленно следует, что в строчках (5), начиная со
второй, расположены трехугольные числа, четырехугольные числа, пентагональные числа и т.д.
Общая формула n-го m-угольного числа следующая:
n(n − 1)
(6)
qn( m ) = 2n − n 2 + m
.
2
Таким образом, предельное соотношение для
скользящих средних принимает вид:

f ∞( m ) =

q1( m ) f (0) + q2( m ) f (1) + ... + qk( m ) f (k − 1)
, (7)
M m,k

k (k + 1)
[(m − 2)k + 5 − m]. (8)
6
i =1
k-е пирамидальное число, соответствующее фиксированному m(m ≥ 2) .
Отметим, что таблица (5) не представляет
особенного интереса как средство статистической обработки временных рядов. По существу,
эта таблица содержит две принципиально различные строчки: первую и вторую. Коэффициенты из первой строки обеспечивают равномерное
влияние всех элементов временного ряда, коэффициенты из второй строки позволяют равномерно усиливать влияние элементов ряда.
Таблица (6) содержит m-угольные числа, и
лишена в этом смысле, указанного недостатка.
Каждая строка этой таблицы позволяет неравномерно менять влияние элементов ряда так, что
более ранние элементы имеют относительно
меньшее влияние, нежели более поздние, причем
степень этой неравномерности регулируется целочисленным параметром m(m ≥ 2) . Таким образом, в работе предложен инструмент обработки временного ряда, обладающий бесконечным
репертуаром внутренних состояний (см. более
подробно, напр., Агранович и др. [1, 2], (2010)).
где M=
m,k
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k

(m)
∑ q=
i

Проиллюстрируем эффективность данного
метода предварительной обработки временных
рядов на примере дневных прибылей валютного
курса USD/CHF за 20-летний период наблюдений (более 8 тыс.). Интервал сглаживания выбран равным 7 дням (пути оптимизации размера
интервала сглаживания исследовались ранее (см,
напр., (Концевая [7], 2009)). Процедура сглаживания последовательно повторяется (до 100 раз)
с целью максимальной очистки исходного временного ряда от незначительных возмущений. На
первом этапе вычислений использовался метод
простой скользящей средней, на последующих
этапах применялся метод взвешенной скользящей
средней с коэффициентами рассчитанными по
авторской методике. На рис.1. представлен фрагмент результата процедур последовательного
сглаживания с помощью среднеарифметического
сглаженного значения, присваиваемого крайнему
правому уровню интервала сглаживания.
Очевидна полезность данной процедуры в
целом, вместе с тем, основным недостатком ее
является сильное смещение вправо расчетных
сглаженных значений относительно исходных
данных. Введение весовых коэффициентов позволяет придать больший удельный вес уровням,
ближним к тому, для которого вычисляется сглаженное значение и меньшие веса уровням, по

Рис. 1. Сглаживание USD/CHF простым
скользящим усреднением

Секция 5. Системные измерения и мягкие вычисления

мере удаления их от сглаживаемого. Тестировались наборы коэффициентов, указанные в таблице (6). На рис. 2 представлены результаты сглаживания с последним набором коэффициентов из
нижней строки.
Результаты проведенного исследования доказывают пользу предложенного авторами метода
расчета весовых коэффициентов, который позволяет приблизить сглаженные значения к исходным, не уменьшив при этом полезность всей
процедуры, позволяющей исключить из исходного ряда незначительные колебания, не потеряв
периодов роста и спада.
Методы моделирования, разрабатываемые авторами, предполагают системный подход к проблеме моделирования рыночной динамики и поэтапную комбинацию процедур, которые позволят
более четко оценивать и выявлять возможные
закономерности и ритмичность в исследуемых
динамических рядах. При выявлении, в результате сглаживания, объективных закономерностей,
информация о них может быть использована во
многих областях: при обосновании управленческих решений, при планировании на микро и
макроэкономических уровнях, при оценке возможных инвестиций. Вместе с тем, необходимо
заметить, что методы сглаживания могут быть

использованы для долгосрочных оценок будущей динамики развития рыночных процессов и,
одновременно, несут определенные риски при
использовании результатов, полученных с их помощью, для принятия решений на коротких временных интервалах.
Современная область приложений системной
динамики очень широка. Фактически, этот метод
с успехом применяется для решения самых разных проблем практически в любой предметной
области – от проблем корпоративного управления
и принятия управленческих решений до математического моделирования в области экологии,
биологии, социологии и т.п. Существует множество примеров эффективного исследования системной динамики в самых различных областях
– от описания отраслевой динамики в сфере авиаперевозок и нефтегазовой промышленности до
моделирования масштабов эпидемий и социальных реформ в США и странах Западной Европы.
В данной работе был предложен системный подход к проблеме анализа динамики рыночных тенденций и рассмотрен принцип дополнения друг
другом различных (зачастую антагонистических)
моделей и методов анализа в задаче системного
анализа.
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ИЗМЕРЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
И СТАТИСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Ю.П. Адлер, В.Л. Шпер
Адлер Юрий Павлович – к.т.н., МИСиС.
Шпер Владимир Львович – к.т.н., МИСиС.

Abstract. The paper deals with very deep and very complicated problems of measurements in economics from the viewpoint of
«statistical thinking». This approach leads to the concept of statistical stability for any systems. For monitoring the stability a special
tool with the name «control chart» was introduced by W. Shewhart. Statistical thinking changes our approach to measurements in
economics.

Семь раз отмерь, – один раз отрежь.
Народная мудрость

1. Измерения, – хоть и привычный, но весьма сложный процесс. Он опирается на теорию
измерений и широко использует статистические
(и другие математические) методы при сборе и
анализе результатов [1]. Кроме собственно объекта измерения, этот процесс предполагает еще
измерительную систему и алгоритм измерения,
а также правила обработки и интерпретации результатов. Понятно, что все элементы процесса
измерений оказывают непосредственное влияние
на использование полученных результатов при
принятии решений [2].
2. Любая система становится экономической,
как только возникает потребность в измерении
таких ее показателей, которые можно интерпретировать экономически. Экономические показатели имеют свою специфику. Многие из них
запаздывают, т.е., результаты их измерений становятся доступными через некоторое время после того, как завершился процесс измерения.
3. Тот факт, что экономические измерения сопровождаются многочисленными, часто сложными, математико-статистическими вычислениями
и рассуждениями, создает иллюзию эффективного взаимодействия между измерениями и математико-статистическими методами. Это, однако, не
совсем так. Существующему подходу не хватает
того, что называется «статистическим мышлением» [3].
4. Феномен статистического мышления возник под влиянием работ У. Шухарта и Э. Демин-
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га [4–7] в середине и конце прошлого века. Они
показали, что для получения надежных результатов измерения важно обеспечить статистическую
устойчивость как объекта измерения, так и измерительной системы. Поэтому нужна диагностика
состояния обоих этих систем, для чего У. Шухарт
предложил использовать мониторинг с помощью
контрольной карты, получившей позднее его
имя [8].
5. Это существенно меняет как получение,
так и интерпретацию результатов измерения в
экономических системах.

Литература
1. Адлер Ю. Метризация // Повторение неповторимого
М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. С. 47–60.
2. Анализ измерительных систем. MSA. Ссылочное руководство. Нижний Новгород, ООО СМЦ «Приоритет», 2012.
3. Hoerl R., Snee R. Statistical Thinking. Improving Business
Performance. 2nd ed. Hoboken, New Jersey: Johm Wiley
and Sons, Inc., 2012.
4. Shewhart W. Economic Control of Quality of Manufactured
Product. N.Y., 1931, переиздано в 1980 г. Американским
обществом качества (ASQ).
5. Shewhart W. Statistical Method from the Viewpoint of
Quality Control. Washington, 1939, переиздано под редакцией Деминга в 1986 г.
6. Деминг У. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007.
7. Деминг У. Новая экономика. М.: Эксмо, 2006.
8. Адлер Ю.П., Максимова О.В., Шпер В.Л. Контрольные карты Шухарта в России и за рубежом. URL: http://
ria-stk.ru/upload/image/stq/2011/N8/082011-1.pdf.

Секция 5. Системные измерения и мягкие вычисления

ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ТЕОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Е.С. Волкова, В.Б. Гисин, М.В. Петрова
Волкова Елена Сергеевна – к.ф.м.н., доцент, кафедра «Математика1», Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University. esvolkova@inbox.ru
Гисин Владимир Борисович – к.ф.м.н., профессор, заведующий кафедрой «Математика1», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Financial
University. vgisin@yandex.ru
Петрова Мария Владимировна – студентка факультета прикладной математики и информационных технологий, магистерская программа «Количественные методы в финансах и экономике», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет),
Financial University. mashatreu@mail.ru

Abstract. A possibilistic approach to the portfolio selection problem is considered. The classical mean return and volatility are
replaced by possibilistic ones and the optimal portfolio is constructed. The dynamic of this portfolio is studied.

В финансовом моделировании выбор математического аппарата существенно зависит от природы неопределенности. Модельные допущения
классического портфельного анализа не в полной
мере согласуется с реальными данными фондовых рынков. В ряде случаев применение методов,
менее жестких, чем вероятностные, оказывается более адекватным описываемым явлениям.
Определенной альтернативой вероятностным
методам служат методы, основанные на теории
возможностей. Теория возможностей позволяет
оценивать полезность портфеля не только с помощью его вероятностных характеристик, но и
с учетом экспертной информации. Оборотной
стороной этого служит невозможность «физической» верификации полученных результатов.
В стандартных моделях портфельного анализа
неопределенность приравнивают к случайности,
которая на самом деле объединяет объективно
наблюдаемые и поддающиеся проверке случайные события с субъективными суждениями лица,
принимающего решения (ЛПР), относительно
вероятностных оценок. Значения полезности
присваиваются последствиям, которые являются
результатами комбинации действий и случайных
событий.
Использование теории полезности, которая
основана на сравнительных предпочтениях ЛПР,
это способ привязать портфельный выбор к аксиоматической теории полезности Неймана-Моргенштерна.
В практических приложениях использование
теории полезности может оказаться проблематичным. Критерии полезности не могут быть

установлены объективно. Постоянство критериев полезности одного и того же субъекта не сохраняется для разных событий и ситуаций. Критерии полезности демонстрируют отсутствие
непрерывности на эмпирических тестах, что
противоречит аксиоматике рациональности. Таким образом, комбинация вероятностных оценок
и теории полезности имеет известные ограничения. В качестве заменяющей концептуальной основы в последние годы изучается использование
теории возможностей. Эта теория дает основания для анализа неоднородных и недостаточных
выборок, заменяя распределения вероятностей
распределениями возможностей.
В настоящей работе рассматривается двухэтапный подход к формированию портфеля. На
первом этапе происходит ранжирование активов.
На втором – построение портфеля.
При ранжировании мы исходим из того, что
доходность активов описывается распределением возможностей. Ранжирование основывается
на методе формирования оптимального портфеля, предложенного в работе [1]. Оптимальный
портфель в этой работе строится относительно
доходности и риска, представленных своими
распределениями возможности. Оптимальный
портфель, построенный по этому методу, содержит не более трех активов. Ввиду слишком
слабой диверсификации для практического построения оптимального портфеля метод из [1]
непосредственно неприменим. Мы выполняем
оптимизацию для всевозможных троек активов,
и суммарная доля актива во всех получающихся
оптимальных портфелях служит показателем его
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ценности. Доля актива в портфеле, сформированном на завершающем этапе, пропорциональна
его ценности.
Расчеты проводились для ценных бумаг, входящих в базу расчета индекса ММВБ. Доходность каждой ценной бумаги описывалась нечетким числом трапециевидной формы R. Для
каждой ценной бумаги вычислялось ожидание
доходности E(R) (относительно распределения
возможности) и показатель риска s2(R) (как второй момент относительно распределения возможности). Для вычисления полезности использовалась функция вида
U(R) = E(R) – kAs2(R),
где A – индекс несклонности к риску, k – масштабный множитель.
Задача максимизации полезности в рамках
подхода, основанного на теории возможностей,
приводится к задаче линейного программирования. Максимум достигается на границе некоторого выпуклого многогранника в трехмерном
пространстве, вершины которого соответствуют
портфелям, состоящим из одного актива. С учетом этого оптимальный (по полезности) портфель состоит не более чем из трех активов.
Были рассчитаны все оптимальные портфели,
содержащие не более трех активов, и построен
сбалансированный портфель. Использовались годовые данные за период с апреля 2013 г. по апрель
2014. В качестве возможного отклонения от статистических значений был принят уровень в 10%.
Результаты расчета представлены в табл. 1.
Полученный портфель демонстрирует несколько меньшую доходность, чем индекс
ММВБ. В тоже время отрицательные значения
доходности портфеля меньше по абсолютной
величине, чем соответствующие отрицательные
значения доходности индекса.
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Таблица 1
Оптимальный портфель (допуск 10%)
«Газпром»
«Норильский никель»
«ЛУКОЙЛ»
«Магнит»
«НОВАТЭК»
«Роснефть»
Сбербанк
Сбербанк (привил.)
«Сургутнефтегаз»
«Банк ВТБ»

0,02
0,10
0,17
0,12
0,01
0,23
0,00
0,05
0,30
0,00

Повышенная волатильность индекса наблюдалась в последние три месяца расчетного периода. Если отбросить этот период, оптимальный
портфель из табл. 1 демонстрирует показатели
очень близкие к индексу. Увеличение допуска
приводит к снижению доходности, но в то же
время и к уменьшению абсолютных значений отрицательной доходности.
Рассмотренный метод позволяет включать в
оптимизационную задачу построения портфеля
экспертные суждения о возможных отклонениях ожидаемой доходности и волатильности. Тем
самым, процедура построения оптимального
портфеля становится менее жесткой и в определенной степени боле адекватной представлениям
экспертов о ценовой динамике.
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Abstract. The paper deals with fuzzy linear programming techniques in portfolio selection problem as the alternative to stochastic
methods. Much attention is given to minimax regret criterion that allows minimizing the worst regret that may be undertaken by
the decision maker.

В процессе принятия решений любой субъект
экономической деятельности вынужден сталкиваться с неопределенностью. Традиционно для
оптимизации в условиях неопределенности используются методы стохастического программирования. Однако, несмотря на их широкое
распространение, такие модели могут быть обоснованно использованы только в тех случаях,
когда возникающая неопределенность подчиняется довольно строгим закономерностям. Рынок,
в свою очередь, характеризуется отсутствием
стационарности. Именно поэтому изучение альтернативных подходов к осуществлению деятельности на фондовом рынке является весьма
актуальным.
Существуют ситуации, когда модель формируется с использованием приближенных рассуждений человека и точное определение границ
множества становится невозможным. Аппарат
теории нечетких множеств позволяет производить качественную оценку таких данных. Переходя к нечетким множествам, мы оцениваем
истинность того, что элемент принадлежит множеству, в интервале от 0 до 1, и получаем тем самым возможностное распределение.
Формулировка задачи построения оптимального портфеля в предположении, что доходности не подвержены стохастическим закономерностям, а являются нечеткими величинами,
приводит к получению задачи нечеткого математического программирования. Наряду со стандартными подходами к решению таких задач,

основанными на минимизации степени разброса
нечетких чисел и максимизации центральных
значений, был предложен метод, использующий
в качестве альтернативы новый критерий – критерий величины сожаления.
Идея о сожалениях естественным образом
распространяется на область финансов и базируется на разнице между прибылью, полученной в
результате осуществления некоторого выбора, и
прибылью, которая могла бы быть получена при
совершении другого возможного выбора.
Понимание инвестора, что он может пожалеть
о несделанном, влияет на него уже в момент принятия решения. На этом этапе будущие значения
доходности, как правило, неизвестны, однако
функция принадлежности µ R (r ) предполагается
известной.
Цель оптимизации состоит в том, чтобы минимизировать наибольшее сожаление, которое
может быть получено:

reg ( x , r ) = max{r T y − r T x | e T y = 1} ;
µ reg( x ) ( g ) =
sup{µ R ( r ) | g =
reg ( x , r )} ;
reg ( x , r ) → min.
Задача формулируется с использованием
меры необходимости. Необходимость означает
степень уверенности в событии, предполагает
невозможность противоположного события, и
тем самым представляет собой нижнюю оценку
вероятности. Так одним из исходных параметров
становится степень уверенности h0 .
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Nec(reg ( x ) ≤ z ) ≥ h0 ;
z → min;
T
e=
x 1, x ≥ 0.
Предположение о том, что доходности активов R j представлены нечеткими числами с функциями принадлежности нормального вида:

(

)

 ρ − rc 2 
j
.
µR j (ρ
=
) exp  −
2

wj


позволяет осуществить переход к задаче линейного программирования.
При этом параметрами нечеткого числа являются среднее значение доходности за некоторый
c
период rj (модальное значение) и спред доходности, выраженный через стандартное отклонение соответствующего нормального распределе2σ j .
ния w=
j
Практическая реализация метода была осуществлена с применением значений отраслевых
индексов акций Московской биржи в период с
01.01.2013 по 31.12.2013. Другими словами, целью оптимизации стала диверсификация вложений по отраслям российской экономики, что
наряду с выбором конкретных ценных бумаг является важным этапом инвестиционной деятельности на фондовом рынке.
Вследствие особенностей российского рынка
при осуществлении оптимизации значительное
предпочтение отдавалось одной из отраслей, поэтому было предпринято решение ограничивать
доли активов, входящих в портфель. Введение дополнительных условий на наличие тех или иных
элементов в портфеле, а также на их количество,
является широко используемой практикой, в том
числе, при построении фондовых индексов.
В результате были сформированы портфели,
в которых распределение долей активов происходит с использованием различных возможностных методов.
Также были предложены показатели, способные оценить степень их неопределенности. Анализ функционирования портфелей с различными
структурами в период с января по апрель 2014 г.
позволил сделать вывод о том, что применение
рассмотренных методов позволяет осуществлять
прогноз с весьма высокой степенью достовер-
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Рис. 1. Структура сформированных портфелей

ности, поскольку полученные доходности соответствовали значениям, находящимся на уровнях
более 0,975.
Кроме того, мы сравнили динамику Regretпортфеля и динамику портфеля, полученного
классическими методами, на временном промежутке с января по апрель 2014 г. Их структура
представлена на рис. 1.
Все портфели соотносятся в том, что наибольшая доля принадлежит потребительской отрасли.
Тем не менее, они характеризуются высокой степенью диверсификации, включая 6–7 из предложенных 8 активов.
Подход, основанный на теории сожалений и
ставший в работе основным предметом исследования, позволяет наряду со стандартными характеристиками портфеля – риск и доходность –
обратиться к анализу возможных сожалений.
Именно ожидаемое сожаление о недополученной
прибыли побуждает инвестора принять то или
иное решение, поэтому данный критерий естественным образом может считаться одним из показателей неопределенности портфеля.
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Abstract. The main factors, which are determinate the employment time, demanded on the different stages of producing of the
technical objects, and which are definition by design-technological complexity of objects, manufactural and internal conditions of
their producing, are considered in this article. The method is based on the methodology of Bayesian Intelligent technologies and
allows obtain the estimation of the needed employment time under conditions of the great information uncertainty

Трудоемкость изготовления сложных технических систем является одним из главнейших
расчетных показателей специального и серийного производства, так как она определяет объем и
цикл производства.
Существует несколько аспектов, определяющих решения задачи формирования оценки
трудоемкости в современных производственных
условиях.
Во-первых, трудоемкость новых изделий есть
категория, относящаяся к будущему периоду, и,
таким образом трудоемкость не остается постоянной величиной во всех периодах производства
изделия в современной рыночной экономике, а
непрерывно изменяется в связи с совершенствованием технологии и ростом механизации и автоматизации производственных процессов, изменением условий поставки комплектующих и
условий изготовления изделия и внешней среды.
Поэтому оценка трудоемкости должна изменяться на основе учета новых влияющих факторов и
новых условий производства.
Во-вторых, сложность структуры изделия,
невозможность точного моделирования, недостаточность измерительной информации об его
свойствах и параметрах и многое другое определяет принципиально неснимаемую в процессе
формирования оценки ее значительную неопределенность.
Современные методы оценки трудоемкости
базируются на рабочих методиках и нормативах
производственно-технологических процессов на
основе расчетно-технических нормативов времени при вполне определенных на момент проектирования условиях изготовления изделия [1].
К их числу относятся такие часто используемые

методы как метод аналогий, стоимостной метод,
метод приближений и другие. Однако они разрабатывались и были предназначены и эффективны для условий планового производства и
стабильной плановой экономики нашей страны в
прошлом веке. Так метод расчетно-технических
нормативов [1] позволяет установить величину
трудоемкости изделия лишь на определенный
период изготовления изделия. Установление трудоемкости на несколько масштабов производства
изделия при различных периодах выпуска потребует составление нескольких вариантов рабочей
технологии. Проведение подобной работы будет
связано с большими затратами труда технологов
и нормировщиков и длительного цикла выполнения работы. Поэтому в лучшем случае предприятия разрабатывают технологию лишь в двух
вариантах: первый вариант технологии является
временным и обеспечивает выпуск первых серий
изделий и второй вариант – серийный, обеспечивающий выпуск изделий на заданную мощность.
Оба эти варианта технологии обусловливают соответственно две величины нормированной трудоемкости изготовления изделия.
Таким образом, поставив перед собой задачу установления в начальном периоде запуска в
серийное производство модифицированного изделия и технически обоснованную трудоемкость
его изготовления на различных этапах освоения,
необходимо иметь несколько вариантов рабочей
технологии с технически обоснованными нормами времени, соответствующими разным объемам
оснащения производства.
Для удовлетворения этого требования необходимо располагать, во-первых, большим штатом технологов и нормировщиков и, во-вторых,
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длительным сроком выполнения работы. Практически, при ограниченном штате технологического аппарата на предприятиях и весьма коротких сроках (10–25 дней), устанавливаемых на
выполнение работы по проверке, соответствия
производственных мощностей предприятия плановому заданию по выпуску продукции, применение расчетно-технического метода определения трудоемкости новой конфигурации изделия
и темпов ее снижения неприемлемо. Поэтому
возникает необходимость найти иные, более,
укрупненные методы расчета трудоемкости, которые обеспечили бы определение этого показателя в короткие сроки с достаточной степенью
точности. Практически таким методом расчета
трудоемкости в этих условиях является метод,
основывающийся на сопоставительном анализе
измененной конструкции изделия по предложениям заказчика с типовой конструкцией. Сравнительный анализ конструктивно-технологических
характеристик конструкций изделий необходим
для того, чтобы установить трудоемкость на какой-либо один период его производства, а обработка статистических материалов достигнутых
величин трудоемкости изготовления типовых изделий за все периоды их производства с выводом
общих закономерностей снижения трудоемкости
даст возможность установить трудоемкость новой конфигурации изделия.
Указанные выше аспекты формирования
оценки трудоемкости в современных экономических условиях не позволяют использовать эти
методы и определяют необходимость разработки
нового подхода, новых методик и средств для решения этой задачи.
Для установления научно и технически обоснованной трудоемкости проектируемого изделия, необходимо разработать метод рабочую технологию, методики нормирования трудоемкости
на отдельных этапах производства и в целом в
условиях информационной и ситуационной неопределенности.
Для этого необходимо проработать методологические вопросы оценки трудоемкости в условиях неопределенности.
Представим трудоемкость как сложную систему, формируемую на основе интеграции различного рода показателей и характеристик производственного и общеэкономического типа.
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При таком подходе задача состоит в разработке системной модели трудоемкости, определении
ее показателей, разработке метода измерения показателей и интеграции их в целостную оценку
трудоемкости, а затем разработки методики измерения трудоемкости.
В этих целях был сделан выбор методологической основы решения данной задачи. Был выбран
регуляризирующий байесовский подход(РБП) и
технологии на его основе (БИТ) как отвечающие
поставленным выше требованиям.
Системный подход к моделированию трудоемкости позволяет представить ее концептуальную модель в виде [3]:

IG
G=
* gi =
< { gi } ,{Wi } > .
i =1

(1)

где системная модель трудоемкости представлена совокупностью объектов gi, (i = 1, IG), отражающих свойства трудоемкости и отношений
между ними Wj, (j = 1, JG), что может быть выражено в виде композиции *, которая вычисляется
в виде свертки по формуле Байеса модифицированного типа [2] или кортежа, представляющего
реляционную систему объекта с отношениями.
Определим некоторые основные концепции
системной модели трудоемкости на основе регуляризирующего байесовского подхода РБП и
технологий на его основе.
Свойство qi – сторона объекта, обусловливающая его различие или сходство с другими свойствами или объектами и проявляющаяся во взаимодействии с ними.
Системная модель сложного свойства QiQ системы, отражающей трудоемкость может быть
записана в виде композиции простых свойств qiQ:

QiQ =

Iq
*
QiQ .
iQ = 1

(2)

В процессе моделирования изучаются простые и сложные свойства объектов в их разнообразных проявлениях и взаимосвязи. При измерительном подходе в задаче моделирования
свойства должны быть представлены своими
градациями в метрических пространствах этих
свойств. Здесь уместно привести системную модель совокупности свойств объекта моделирования «трудоемкость» с учетом их градаций {qi}.
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QiQ =

{{q } , q }.
iQ

iQ

(3)

Этапы реализации процесса изготовления изделия могут служить первоначальной информацией для определения свойств системы «трудоемкость»
Для каждого такого свойства необходимо разработать измерительный показатель и шкалу для
его измерения на основе методологии БИТ.
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Abstract. The possibility of bayesian intelligent technologies application for document’s audit systems are considered in this
article. The advantages of applicate technology for total quality management tasks solving are shown.

Одним из этапов аудита (внутреннего или
внешнего) систем менеджмента качества в соответствии с национальным стандартом ГОСТ
Р ИСО 19011–2003 «Руководящие указания по
аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента» [4] является
анализ документов. Такой анализ проводится с
целью определения соответствия системы менеджмента качества (СМК) предприятия его документам и критериям аудита. По существу, проверка документации является заключительным
этапом проверки готовности предприятия к сертификации.
Когда определены критерии аудита (например, соответствие документов СМК предприятия
требованиям международных стандартов (МС)
ИСО серии 9000), работу аудиторской группы
по проверке документации можно осуществить
намного более комфортно и в гораздо меньшие
сроки, если применить современные инструментальные средства обработки и анализа информа-

ции. К таким средствам относится информационно-аналитическая система (ИАС) поддержки
принятия решений «ИНФОАНАЛИТИК» – разработка ЗАО «РИАЦ ИНТЕК» (руководитель –
д-р техн. наук, проф. С.В. Прокопчина).
Программный комплекс «ИНФОАНАЛИТИК» представляет собой программную среду,
обеспечивающую поддержку решений в задачах
мониторинга, аудита, моделирования и управления сложными объектами в условиях риска,
неполноты и неопределенности исходной информации. В основу интеграции разнородных
данных и знаний, представляемых в виде числовой, лингвистической, графической, экспертной
и др. информации, положен регуляризирующий
байесовский подход (РБП) [5, 6]. На принципах
РБП в настоящее время реализованы системы
поддержки принятия управленческих решений
в природоохранной, природопользовательской,
производственной деятельности организаций, о
чем свидетельствуют публикации [7–10 и др.].
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В программной среде «ИНФОАНАЛИТИК» обеспечивается непрерывная метрологическая поддержка данных в виде комплексов метрологических характеристик, включающих показатели
точности, надежности и достоверности получаемых решений.
В настоящее время в рамках пилотного проекта на ряде предприятий ОАО «РЖД» идет подготовка к внедрению корпоративной СМК. Одно
из таких предприятий Октябрьской железной
дороги послужило объектом, а его документация СМК – предметом нашего исследования с
применением программного комплекса «ИНФО
АНАЛИТИК».
На основе анализа нормативных документов [1–4], литературы [11–15] были сформулированы требования к описанию процессов – содержанию документированных процедур. Выполнение
этих требований, исходя из опыта организаций,
внедривших у себя СМК, направлено на постоянное улучшение качества во всех сферах деятельности организации. Если при этом еще организовать
работу с информацией таким образом, чтобы цикл
управления осуществлялся с большей, чем один
раз в год, скоростью для того, чтобы постоянно,

а не периодически, стремиться к улучшению, то
можно получить и быстрый эффект (отдачу) от
внедрения и функционирования СМК.
Сформулированные требования классифицированы по разделам, подразделам, пунктам,
подпунктам, между ними определены иерархические связи и отношения. Этот этап, хотя и
представляет собой неотъемлемую часть анализа, однако, не может быть автоматизирован
и потому предшествует постановке задачи на
компьютере. Однако необходимо отметить, что
программная среда ИАС «ИНФОАНАЛИТИК»
позволяет осуществлять поддержку процесса
моделирования, легко адаптируясь к возможным
изменениям, дополнениям и исправлениям модели. На рис. 1 представлена структура иерархического дерева факторов-требований в том виде, в
каком она введена для анализа документов СМК
предприятия в программную среду ИАС «ИНФОАНАЛИТИК». По существу, построенное
дерево факторов представляет собой модель анализа документации СМК на соответствие требований МС ИСО серии 9000.
Модели анализа таких документов, как «Политика в области качества», «Цели в области

Рис.1. Модель анализа документов СМК на соответствие требованиям МС ИСО серии 9000
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качества», «Руководство по качеству», носят индивидуальный характер для каждого документа.
Модель анализа документированных процедур
унифицирована и для каждой из процедур состоит из двух разделов: общие требования и требования ИСО 9001. В раздел общих требований
включены требования общего характера, отражающие понятность и логичность предписываемых действий, простоту изложения, однозначность толкования терминов, унифицированное
описание входов, выходов, операций процессов
и др. Состав раздела общих требований к описанию процесса одинаков для анализа всех документированных процедур. Раздел требований
ИСО 9001 содержит требования, относящиеся к
конкретной процедуре и непосредственно вытекающие из текста ГОСТ Р ИСО 9001–2001.
Все документы СМК предприятия, нормативные документы [1–4], другие вспомогательные
материалы: инструкции, рекомендации, отчеты,
приказы и т.д. вводятся в электронную библиотеку «ИНФОАНАЛИТИКА» и по имеющимся
ссылкам в окне описания фактора (рис. 1) в любой момент времени работы программы могут
быть вызваны на экран монитора. Вызов нужного документа не прерывает хода анализа. Более

того, способствует удобству и ускорению процесса принятия решения аудитором по оценке
выполнения того или иного требования.
Для оценки выполнения требований, содержащихся в дереве факторов, была выбрана процентная шкала, в которой эксперт или аудитор
выставляли свои оценки, отражающие степень
удовлетворения (выполнения) конкретного требования (фактора). Оценки выставлялись только по простым факторам. В дереве факторов на
рис. 1 они обозначены открытыми листками с загнутым правым уголком. Интегральные оценки
(свертку информации) по группам, подразделам
и разделам факторов выполняет сама программа. Интегральные факторы обозначены в дереве
факторов на рис. 1 открытыми или закрытыми
папками.
После выставления оценок и просчета интегральных факторов на панели (в левой ее части)
экрана монитора компьютера отображаются результаты аудита (рис. 2).
Результаты по каждому из факторов в сводной
карте (рис. 2) отображены в виде разноцветных
кружков разной величины. Цвета кружков соответствуют цветам составляющих показателей
оценки на диаграмме результатов по каждому

Рис.2. Сводная карта результатов аудита
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фактору, а величина кружков тем больше, чем
больше значение показателя в лингвистической
шкале оценок (рис. 3). Сводная карта результатов
аудита в наглядной форме показывает лицу, принимающему решение (ЛПР) места приложения
внимания и усилий в планировании корректирующих и предупреждающих действий по улучшению состояния разрабатываемых или действующих документов в организации. Этому же
способствуют комментарии, замечания, примечания к выставленной оценке или рекомендации,
сделанные аудитором (экспертом) и помещенные
в раздел рекомендаций (рис. 4).
Если состояние документа проверяет не один
аудитор, а несколько (аудиторская группа), то
можно предположить, что в целом мы получим
более объективные свидетельства аудита. Для
организации работы группы, состоящей из нескольких аудиторов (экспертов), необходимо размножить сформированное дерево факторов по
числу человек, участвующих в проверке, например, как это показано на рис. 5. Каждый аудитор
в пределах своего раздела производит оценку
документа и при необходимости выносит свои
замечания. Интегральная оценка документа при
этом будет учитывать все выставленные оценки

всех аудиторов и все многообразие высказанных
в рекомендациях суждений, комментариев и замечаний специалистов. Причем, эти мнения, при
соответствующей организации процесса аудита,
можно высказывать анонимно и независимо от
других членов аудиторской группы, что аналогично тому, как это принято в алгоритме метода
Дельфы проведения групповой экспертизы.
С использованием программного комплекса
«ИНФОАНАЛИТИК» можно организовать не
только аудит документов, но и мониторинг процесса их разработки. Для этого в плане работ
необходимо предусмотреть сроки проведения
периодических проверок процессов. Тогда в программной среде «ИНФОАНАЛИТИК» существует возможность отслеживать динамику изменения
состояния разработки проекта от момента начала
работ до момента их завершения: принятия и утверждения документов. При этом одновременно
можно вести учет расходуемых ресурсов: зарплаты и времени работы персонала, занятого разработкой, проверкой, согласованием документации.
Мониторинг расхода ресурсов позволит установить объективные свидетельства качества работы
персонала, участвующего в проекте, оценить эффективность выполненных работ.

Рис.3. Оценка фактора в лингвистической шкале
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Рис.4. Окно рекомендаций (в правом нижнем углу панели)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАК ФАКТОР СИСТЕМНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
М.В. Мельник
Мельник Маргарита Викторовна – д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University.

Abstract. The role of indicators in the disclosure of the essence of the phenomena and processes, the choice of the main
characteristics, research objects’ description and change, the scorecard formation. Principles of indicators algorithm construction.
Indicators analyticity. Sources of information for the calculation of the economic indicators. The formation of problem-oriented
databases based on the studying the relationship of indicators. The main stages of research in the field of production management
automation and their impact on the improvement scorecard used in the process of justification of the management decisions.
Background and current research directions of the information provision of the management systems.

Важнейшим условием четкости и обеспечения системности любого исследования является
правильная характеристика явлений и процессов,
которые исследуются и должны быть представлены в виде комплексной системы показателей,
характеризующих отдельные частные позиции и
общие результаты исследуемого явления. Именно поэтому система информационно-аналитического обеспечения любого исследования, в

частности, любой стадии процесса управления,
представляется важнейшим условием правильности получаемых выводов и выявления тенденций изменений, происходящих в производстве.
Для того, чтобы управлять, надо, прежде всего,
измерить, определить те траектории, направления изменения, которые имеют место в соответствующей ситуации и те направления, которые
предполагается реализовать в ближайшие годы

233

III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике – 2014»

на основе реализации конкретной стратегии или
проведения определенного инвестиционного
проекта, принятия конкретных решений. В этой
связи, построение системы показателей является
важнейшим условием четкости и системности
самого исследования.
Опираясь на основные принципы системного
исследования, в рамках информационно-аналитического обеспечения выделяется, как правило,
несколько совершенно самостоятельных групп
показателей, среди которых, прежде всего, необходимо выделить: целевые показатели, факторы,
которые меняются и управлять которыми можно
на разных уровнях для того, чтобы добиться соответствующих изменений целевых показателей,
факторы, показатели, которые характеризуют
объективные условия функционирования того
процесса, которое изучается и которое не находится в компетенции управления соответствующего субъекта хозяйствования. В этой связи,
сама по себе логика целевого исследования предполагает несколько весьма важных и основополагающих подходов к формированию системы
информационно-аналитического обеспечения,
начиная с формирования целевого блока, включая набор факторов, которые с одной стороны,
характеризуют объективные условия происходящих в производстве изменений, с другой стороны, являются управляемыми параметрами на
том или другом уровне управления и позволяют
выбрать различные варианты достижения целей
при определенных ограничениях.
Что касается показателей, характеризующих
ограничения реализации поставленной задачи, то
их в свою очередь также можно разделить на несколько подгрупп, среди которых, прежде всего,
необходимо увидеть показатели, объективно существующие и не меняющиеся в течение длительного периода времени или те показатели, которые
надо принять как вмененные, поскольку они вообще не могут быть подвержены изменениям. С
другой стороны, виды групп показателей, которые
связаны с определенными юридическими ограничениями и, следовательно, предполагают очень
четко определенный уровень их регулирования.
И, наконец, третья группа показателей, которая условно-управляемой, ибо мы можно выбрать определенные формы взаимодействия с окружающей
средой и, таким образом, менять ограничения.
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Вместе с тем, формируя систему информационно-аналитического обеспечения, необходимо
помнить, что показатели, связанные с характеристикой управляемых факторов и показатели, связанные с ограничениями, могут быть достаточно
мобильны. Они имеют возможность изменяться
под взаимодействие отношений одних субъектов
на другие, на разных уровнях управления и в разных ситуациях. При этом выделяются факторы,
которые являются основными, доминирующими
для движения определенных целевых показателей, а в других условиях могут стать ограничениями, определяющими реализуемость того или
другого решения, которое принимается для развития и для позиционирования,
В этой связи, представляется очень важным
тщательная проработка основных проблем постановки системы информационно-аналитического обеспечения, прежде всего, формирование
такой системы показателей, которая могла бы
наиболее полно и, в то же время, системно характеризовать те явления и процессы, которые являются основным объектом исследования, анализа
или управления.
Упорядочение системы показателей является
одним из наиболее сложных вопросов. При этом
необходимо выбрать четкие классификационные
признаки, оптимизировать количество показателей, которые используются при анализе и обосновании соответствующих решений, определить возможности и обосновать использование
того или иного показателя, ранжировать показатели по значимости, т.е. по уровню существенности влияния на целевые показатели и, следовательно, для решения поставленной проблемы.
Система показателей экономического анализа,
безусловно, будет обусловлена системой показателей плана, учета и статистики. Ее построение
основано не просто на объединении показателей,
а на изучении их экономической сущности, единства признаков образования и использования для
различных целей. Только в этом случае выстраивается такая система показателей, которая может
достаточно полно и достоверно охарактеризовать процессы, которые изучаются или которыми управляет. Основные принципы построения
системы аналитических показателей, как правило, сводятся к необходимости их классификации,
конкретным формулированием целей и постанов-
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ки задачи анализа в соответствии с сущностью
изучаемого процесса выбора соответствующих
методов исследования, четким определением информационной потребности, согласованностью
системы показателей с основными задачами исследования и обоснованием необходимого уровня
детализации предприятия и доказательством возможности практического применения.
Построение системы показателей предполагает их согласованность по горизонтали в соответствии с содержанием изучаемого явления, по
вертикали, по глубине познания и возможности
выделения частных подсистем, что обеспечивает
переход от общего к частному.
По глубине раскрытия содержания выделяются
три типа систем показателей, которые характеризуют внешнее описание, показатели, изучающие
внутренние связи и реальная система, всесторонне анализирующая все возможности и связи, взаимосвязи, как внутренние, так и внешние.
Одним из уровней создания систем показателей является их четкая классификация. В этом
плане очень важно выделить качественные и количественные показатели, определить, какие показатели являются частными, а какие общими, по
способу получения выделить первичные и производные показатели, второстепенные и главные
показатели. Очень важно рассмотреть вопросы о
правильности измерения этих показателей и составить группу тех показателей, которые имеют
стоимостную, натуральную, условно-натуральную оценку. Что касается производственных
принципов, то, безусловно, важно выделить те
показатели, которые зависят и не зависят от соответствующего уровня управления. По отношению к основным видам воздействия на целевые
показатели целесообразно выделить те, которые
характеризуют, прежде всего, использование
внутренних ресурсов и показатели условий развития того или другого экономического объекта.
Вместе с тем особое место в классификации показателей занимает определение источников их
получения. В этом плане, прежде всего, встает
вопрос о необходимости взаимодействия учетной бухгалтерской, научно- технической, статистической, налоговой информации, а также информации о внешней среде функционирования,
куда входит, прежде всего, описание внешней
деловой среды и других внеучетных показателей.

Одним из условий создания системы показателей является их четкая классификация. Перспективным направлением формирования системы показателей считается пирамида, основной
смысл которой заключается в дифференциации
показателей по уровням управления, переход от
общих показателей к частным, сверху вниз по
принципу пирамиды. При этом должны быть соблюдены следующие моменты: наличие тесной
связи между обобщающими и частными показателями, необходимость обязательной взаимосвязи показателей в системе и необходимость установления общих агрегированных показателей по
мере повышения уровня иерархии управления, а
также формирование итоговых, так называемых,
обобщающих показателей, которые очень часто
называют интегральными.
Эта многоступенчатая система показателей
подчинена целям различных уровней управления
и различным направлениям исследований при
общей их согласованности. Структурно в систему показателей должны войти показатели плана,
учета, статистики, аналитические, оценочные
показатели. По иерархии в вершине пирамиды
должны быть даны показатели макроуровня, т.е.
приводятся показатели сначала по предприятию
в целом, а потом дифференцированно по отдельным подразделениям этого предприятия, цехам,
участкам, рабочим местам и т.д.
Систематизация систем показателей должна
осуществляться с учетом основных признаков их
классификации, тех задач, которые должны быть
решены в конкретном исследовании и системе
управления. В соответствии с этим, показатели
должны группироваться в такой последовательности – оперативный анализ и регулирование,
текущие и прогностические. Они должны быть
дифференцированы не только по отдельным сторонам хозяйственной деятельности предприятия,
а также в соответствии с последовательностью
их формирования делятся на исходные, промежуточные и конечные. Общие структуры системы
показателей в виде пирамиды должна согласоваться с блочной структурой системы аналитического обеспечения. Кроме того, по блокам для
всех процессов производственно-хозяйственной
деятельности должны быть выстроены частные
системы показателей, необходимые для решения
тех или иных аналитических задач по ресурсам и
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результатам деятельности. Все частные системы
должны объединиться в одну в соответствии с
общей целью функционирования системы аналитического обеспечения управления.
Усложнение методики экономического анализа и исследования влечет за собой увеличение доли качественных, производных показателей, расширение круга их сравнимости. Одной
из задач является совершенствование частных
и конструирование обобщающих показателей,
разработка критериев оценки разных сторон деятельности предприятия.
Совершенствование хозяйственного механизма требует более полного представления показателей использования ресурсов, но, в особенности, результативных показателей производства.
Дальнейшая, более подробная детализация показателей необходима по уровню управления и
бюджетирования. Для стандартизации экономического анализа предприятия, обеспечения возможности межобъектных сравнений, необходимо иметь четко обоснованную типовую систему
показателей и типовую методику их расчета,
применительно к сравниваемым объектам.
Значительный прогресс в последние годы достигнут в стандартизации системы показателей
финансового анализа, т.к. этого требует трансформация бухгалтерского учета и анализа в соответствии с международными стандартами. В то
же время, необходимо отметить, что проблема
углубления показателей финансового анализа,
направленная на раскрытие причин их изменения, до сих пор не получила должной степени
разработанности и поэтому, как неоднократно
отмечалось в исследованиях информационного обеспечения процессов управления и производства, касается характеристики внутренних
процессов предприятия, в частности, состояния
бизнес- процессов и тенденций изменения основных показателей с выходом на характеристику использования ресурсов, т.е. так называемых,
ресурсных показателей. В этой связи совершенно оправданным становится тот факт, что в последние годы очень большое внимание уделяется
этим показателям и постоянно ставится вопрос
о необходимости углубленного изучения состояния бизнес-процессов на предприятии, их анализа с учетом разных стадий жизненного цикла
и, отсюда, разное взаимоотношение текущих и
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единовременных (инвестиционных) затрат, требует более тщательного внимания к оценке бизнес-процессов.
Вторая позиция связана с необходимостью более полного представления состояния и использования ресурсов. При этом следует отметить,
что с изменением самой сущности бизнес-процессов существенно меняется взаимоотношение
отдельных ресурсов, используемых в производстве. В этой связи, система показателей для
ресурсного анализа представляет собой очень
важный и достаточно сложный элемент исследования и постановки информационно-аналитического обеспечения систем управления и экономического исследования.
Одной из важных характеристик условия формирования системы показателей становится четкое определение источников получения данных
для их расчета. В этом плане целесообразно отметить, что в качестве таких источников, которые
являются внешними для любой организации, становятся нормативные документы, к которым относятся законы, положения, основные инструкции,
включая стандарты, регламентирующие те или
другие направления деятельности субъектов хозяйствования, в частности речь может идти о стандартах качества менеджмента, о международных
стандартах финансовой отчетности и международных стандартах аудита, российских стандартах
аудита, российских стандартах (правилах) бухгалтерского учета, технологических стандартах ISO,
которые также очень широко используются в настоящее время в нашей экономики.
Для получения необходимой информации из
окружающей среды приходится использовать
показатели конъюнктуры рынка, данные о конкурентной среде, информацию о потребителях
и возможных заказчиках, материалы маркетинговых исследований и наблюдений. Кроме того,
для информации о состоянии дел в определенной организации можно использовать материалы
контрольных проверок, внутриведомственных,
вневедомственных ревизий, проверок налоговых
служб, данные разного типа внешнего контроля.
Что касается внутренних источников, то к
ним, конечно, прежде всего, относятся учетные
данные, плановая и сметная документация, которая используется на предприятии, бюджеты,
которые составляются, непосредственно данные,

Секция 5. Системные измерения и мягкие вычисления

полученные из оперативного управленческого
учета и также, внеучетная информация, связанная с научно- исследовательскими информационными потоками, источником которой является
научно-исследовательская, проектно-техническая и технологическая документация, материалы специальных обследований, которые проводятся непосредственно на предприятии.
Необходимо иметь четкое представление о
том, кто и в каком виде может получить ту или
иную информацию из первичных документов,
используемых в управляемом объект.
Большое значение для информационных потоков имеет изучение периодичности движения документов, потому что само по себе обоснование
системы показателей предполагает периодичность их получения и периодичность контроля
за их изменением, возможность их использования в разные периоды времени, В этом смысле
могут помочь утвержденные графики движения
внешней и внутренней информации, соблюдение
которых позволяет полнее использовать средства
обработки информации и обеспечить их загрузку
и стабилизировать тем самым информационные
потоки на предприятии. Типичным недостатком,
выявленным при формировании информационной базы управления, является несвоевременность оформления документов. Поэтому многие
данные, которые предполагается вносить в определенное время, запаздывают, что, естественно,
затрудняет своевременное выстраивание четкого
ряда показателей, усложняет проведение трендового анализа.
Анализ любого из вопросов должен проводиться в несколько этапов. Во-первых, необходимо разработать планы и методику изучения, сбора и оценки информации, уточнение методики и
приемов обработки информации и формирование
выводов и предложений на основе обработки информации. Таким образом, сбор и оценка информации при формировании количественной оценки показателей является одним из первых этапов
любого исследования и управления, предопределяющих правильность выводов и, следовательно,
обоснованность принятия решений.
Одним из главных этапов разработки информационного обеспечения является изучение информационной взаимосвязи отдельных аналитических задач и управленческих решений, что

позволяет устранить дублирование информации
и установить целесообразную очередность решения вопросов. Одним из направлений совершенствования информационного обеспечения является стандартизация, типизация и унификация
информационного потока на всех уровнях его использования. Стандартизация терминов и определений должна создать основу для дальнейшей
унификации информации. В современных условиях при расширении хозяйственной самостоятельности организации необычайно усилилось
значение стандартизации, типизации и унификации не только для первичных документов, т.е.
входной информации, но и для производных и
выходных документов. Унификация является одной из основных предпосылок стандартизации.
При работе с документацией всех видов следует
придерживаться также стандарта терминологии,
для каждого понятия должен быть установлен
один стандартный термин. Направления работ по
стандартизации в экономическом анализе связано с отработкой четкой терминологии и понятий,
используемых в методиках, стандартизацией
системы факторов и показателей, разработкой
единой системы символов и условных обозначений, стандартизацией методик проведения экономического анализа. Необходимо разработать
стандарты на формы и методики анализа, периодичность его проведения, набор аналитических
задач для стандартных управленческих решений,
порядок поступления информации для анализа,
процедуры обработки информации и сроки представления результатов анализа потребителям,
унифицировать полный набор выходных аналитических документов.
Унификация основных и обязательных элементов анализа не включает множество оригинальных метод для решения индивидуальных
проблем предприятия. Все это позволяет повысить уровень аналитической работы на предприятии и в масштабах страны в целом, будет
способствовать увеличению количества типовых разработок по экономическому анализу и в
целом, позволит увеличить сопоставимость результатов анализа, расширить возможности сравнения и обработки его результатов.
Большое значение для создания полноценной
информационной базы экономических исследований имеет обеспечение аналитичности инфор-
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мации. Под аналитичностью информации понимается ее адекватность требованиям и задачам
исследования и последующим управленческим
процессом. Аналитичность информации можно
охарактеризовать полнотой охвата, необходимых для исследования, сведений, степенью обеспеченности информацией, универсальностью
информации, т.е. возможностью получения производных показателей, степенью повторяемости
аналогичных показателей в разных сегментах
исследования, степенью взаимного соответствия
различных видов информации, сопоставимостью
и достоверностью, степенью своевременности
получения необходимых данных, ритмичностью
движения информационных потоков, гибкостью
информационной системы, понимаемой как возможность своевременного внесения корректировок и, в тоже время, достаточной устойчивостью
этой системы к изменениям.
Большое значение имеет оценка избыточности информации, которая определяет, насколько
информация удовлетворяет современным требованиям и составляет основу проведения в будущем ретроспективных оценок, степень готовности к механизированной обработке. Важна также
правильность построения соответствующих документов, определяющих результаты исследования по отдельным этапам с учетом трудоемкости
их заполнения, степенью взаимного соответствия
всех поэтапных результатов требованиям конечного итогового результата исследования.
Естественно, что центральными проблемами в
информации остается оценка степени взаимного
соответствия различных видов информации, которые используются, степень ее достоверности,
сопоставимости и возможности использования
различных видов информации без дополнительной ее переработки. Качество информационного
обеспечения исследования и управления определяется уровнем аналитичности информации. Оно
более полно выявляется при сопоставлении разных показателей. При этом за базу сравнения могут быть приняты уровень аналитичности информации родственных направлений исследований
или родственных объектов, наличие оптимального нормативного уровня, к которому стремится
изучаемый процесс или явление. Уровень аналитичности различных блоков информации может быть оценен по одному и тому же уровню
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иерархии или по разным показателям внутри одного блока информации. Уровень аналитичности
можно охарактеризовать как качественно, так и
количественно. Значимость отдельных показателей характеристики аналитичности меняется в
зависимости от направления исследования. Уровень аналитичности определяется в сравнимых
условиях, а для учетной информации это связано с одинаковыми методами признания, оценки,
движения. Необходимо рассматривать содержание и направления развития, прежде всего, тех
источников, из которых она формируется.
Методика расчета количественных показателей заключается в следующем. Полнота рассчитывается как отношение суммы показателей,
имеющихся в наличии информационной системы,
необходимой для проведения того или другого исследования. При этом полнота охвата зависит во
многом от методики анализа. Следует выявить
не только полноту обеспеченности информацией отдельных направлений деятельности и задач,
но и количество неиспользуемой информации с
определением причины, по которым она не используется: запоздание поступления, отсутствие
необходимой информации на уровне релевантном
принимаемым решениям. Часть задач решается
уже на первом этапе исследования информационного массива при изучении назначения движения
документов. Полнота охвата тесно связана с показателями универсальности и гибкости, т.е. способностью трансформации первичных показателей.
Гибкость показателей во многом зависит от
соотношения первичной и производной информации, так как малейшие изменения в первичных
показателях влекут за собой отклонения во всех
производных. Степень повторяемости показателей в различных формах документов, рассчитывается как отношение количества повторений
одноименных показателей к количеству рассматриваемых документов. Степень готовности к
автоматизированной обработке зависит от состояния самого документа, степени его подготовленности, унификации, типизации, сложности
расчетных операций, предусмотренных в нем.
Изучение аналитичности информации дает богатый материал для совершенствования информационной базы исследования.
Система экономической информации, опираясь на сложившуюся на предприятиях систему
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документации, должна соответствовать определенным требованиям. Предприятие должно
иметь сведения об имеющейся и необходимой
информации по каждому направлению управления, с учетом его вида – стратегическое, текущее,
оперативное.
Очень важный пласт информации финансового характера содержится в бухгалтерской финансовой отчетности. В связи с переходом на МСФО
весьма актуальным становится сопоставление
качества информации с позиций правил и стандартов РСБУ и МСФО, чему посвящено большое
количество исследований и публикаций.
Одной из важнейших задач совершенствования системы аналитического обеспечения исследований является создание типовой системы
факторов, определяющих изменение основных
целевых показателей. В общей системе аналитического обеспечения исследования большую роль
играют факторные показатели, занимающие большой удельный вес по значимости и трудоемкости.
В процессе экономического анализа возникает необходимость выявления факторов, оказывающих влияние на выполнение плана, норм,
показателей прошлых лет и другие базы сравнения, систематизация их по характеру действий
в различные группы, по различным признакам,
оценке возможных направлений их влияния на
перспективные изменения дает возможность
обеспечить целевую направленность исследований. Перечень факторов определяется спецификой того или иного явления, но они могут быть
устойчивыми как для данного, так и для ряда
других явлений, но имеют место временные и
случайные, разовые факторы. На динамику каждого целевого показателя влияет не один, а несколько факторов. Анализ позволяет определить
величину существенность их влияния и, по возможности, количественно их измерить. Измерение влияния факторов производится с помощью
ряда показателей, которые имеют различную
размерность, Например, фактор уровня концентрации производства может характеризоваться
объемом выпуска и численностью работников;
факторы технического уровня могут характеризоваться уровнями механизации и автоматизации
оборудования, удельным весом прогрессивного
оборудования, коэффициентом его обновления.
Разработка научной методики определения вли-

яния факторов на совершенствование и теоретическое обоснование явлений является одной из
важнейших задач разработки систем аналитического обеспечения исследования.
Систематизация факторов предполагает объединение в группы по различным классификационным признакам. Систематизация и группировка факторов по соответствующим, однородным
признакам дает понимания направления характера их действий, что существенно для принятия мер по усилению влияния положительных и
ограничению или исключению влияния отрицательных факторов. Создание единой схемы классификации факторов позволено лишь в пределах основных признаков классификации, т.к. их
классификация и группировка будут меняться в
зависимости от целей и условий объекта, времени проведения исследования. Главная задача
построить унифицированную систему факторов,
детализировать их по уровню и классификационным признакам. При построении системы показателей должны быть выдержаны основные
принципы – системный целевой подход, информационное единство, структурная детализация.
Это и становится, практически, скелетом системности исследований развития экономического
субъекта.
Принцип целевого подхода заключается в
том, чтобы из множества классификационных
признаков выбрать те, которые соответствуют
цели развития экономического субъекта. Принцип информационного единства предполагает
единый подход к построению системы. Принцип
структурной детализации заключается в том, что
перечень показателей разрабатывается в соответствии с моделью общей структуры аналитического обеспечения по каждому из блоков, по каждому из направлений и по каждому из объектов
управления.
Цель построения пирамиды – увязка частных показателей-факторов для каждого объекта
управления (труд, средства труда, предмет труда,
денежные средства, продукция, себестоимость,
прибыль, финансовые операции) и обобщающих
показателей – факторов по экономическому субъекту в целом. Внутри каждого блока системы в
основу принято деление показателей-факторов
по уровню иерархии, и направлению влияния на
внешние и внутренние.
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Под фактором в экономическом анализе понимаются причины, порождающие изменения
и отклонения в деятельности экономического
субъекта, а также условия, способствующие возникновению этих причин. В соответствии с этим
различают факторы первого, второго и последующего порядка. На каждый показатель эффективности деятельности экономического субъекта
влияет не один, а несколько факторов, при этом,
то, что для одного показателя является фактором
первого порядка, для другого превращается в
фактор более низкого порядка, а иногда исчезает вообще. Для измерения влияния какого-либо
фактора применяется один или множество показателей, зачастую имеющих разную размерность. Однако, есть ряд факторов, которые пока
не удается измерить какими-либо конкретными показателями. Чаще всего факторы в экономическом исследовании классифицируются по
тем же признакам, что и резервы повышения
эффективности деятельности экономического
субъекта или достижения поставленной цели.
За основу классификации принята группировка
факторов по уровневой иерархии управления и
в соответствии с этим все факторы показателей
подразделяются на внешние, независящие от деятельности предприятия, и внутренние, внутрипроизводственные факторы. Внешние факторы
позволяют выявить роль внешней среды в изменении того или иного внутрипроизводственного
показателя. Вклад предприятия в изменение тех
или иных показателей зависит от его деятельности, поскольку экономическое исследование
ставит в качестве основной своей цели выявление резервов производства, то деление факторов
имеет большое значение для определения меры
усилий предприятия по мобилизации резервов.
Для выявления влияния факторов используются
различные методы, которые связаны с разными
методами обработки информации.
Таким образом, при формировании системы
экономических показателей при исследовании
развития, при оценке результативности деятельности, при обосновании стратегий совершенствования развития любого экономического
субъекта является необходимым выделение тех
групп показателей, которые характерны для современного подхода к построению сбалансированной системы показателей и включает в себя

240

целевые факторы, являющиеся конечным результатом, целью развития любого предприятия. К
ним, как правило, всегда относятся финансовые
показатели, включающие рост стоимости компании, как наиболее перспективный и комплексный
показатель оценки результатов деятельности,
обеспечение соответствующей текущей доходности, которая определяет в существенной мере,
возможности дальнейшего развития компании, и
характеристику финансовой привлекательности
предприятия, самый важный, определяющий целесообразность функционирования организации
и являющийся решающим условием развития
любого экономического субъекта показатель –
рост объема продаж, рост выручки продукции,
т.е. признание потребителем тех продуктов, работ и услуг, на производство которых ориентирован конкретный экономический объект.
Для обеспечения достижения целей необходимо соответствующее построение бизнес-процессов в производстве, поэтому характеристика
бизнес-процессов является очень серьезным и
самым широким блоком, который, прежде всего, характеризует внутренние показатели и, как
правило, связан с оценкой внутренних резервов
развития производства. Вместе с тем, следует отметить, что именно блок показателей, характеризующих бизнес- процессы и оценка показателей
организации производства позволяют определить
те приоритеты инновационной деятельности, которые позволяют предприятию в установленные
или наиболее рациональные сроки добиться достижения тех целей, которые являются ключевыми для отдельных направлений деятельности и
для экономического субъекта в целом.
В рамках блока внутренних показателей, характеризующих состояние бизнес-процессов,
целесообразно выделить несколько направлений,
которые практически сейчас определили важнейшие ориентации развития направления экономического анализа и управления. Прежде всего,
это ресурсный анализ и управление ресурсами, к
которым, прежде всего, относятся позиции, связанные с обоснованием потребности ресурсов,
обеспечением целесообразного движения, что,
прежде всего, относится к производственным ресурсам, когда определяются оправданные сроки
обновления этих видов ресурсов и, практически,
постоянно происходит изменение в технологии
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производства, которые в решающей мере обеспечивают отдачу от производственных ресурсов.
Что касается использования материально-вещественных ресурсов они имеют очень тесную взаимозависимость от характеристик технологических процессов и также, органически связаны с
блоком показателей, которые характеризуют бизнес-процессы закупок и в большой мере зависят
от внешних показателей характеристики рынка
товаров, применительно к тем видам ресурсов,
которые используются конкретным экономическим объектом.
С позиции использования человеческого капитала следует рассмотреть вопросы рациональности организации и обеспечения лояльности
сотрудников компании разных уровней, включая,
прежде всего, блок сотрудников, которые занимаются интеллектуальным трудом, а также тех
сотрудников, которые выполняя исполнительские функции, обеспечивают реальное достижение возможности тех научно-исследовательских,
проектно-конструкторских разработок, которые
являются результатами интеллектуального труда
и, с другой стороны, позволяют внести соответствующие изменения в собственно организацию
производственного процесса, находя наиболее
экономичные пути реализации разработанных
технологических режимов и технологических
изменений.
Вместе с тем, эта группа показателей практически выделила ресурсный анализ как важнейшее направление анализа, характерное для
каждого экономического субъекта, независимо
от того, какую стадию производства реализует
этот объект, каковы масштабы и его отношение к
производству конечного продукта или конечной
услуги, потребляемой в национальном хозяйстве.
С другой стороны, когда рассматриваются
первые две группы показателей, в том числе целевые и связанные с использованием ресурсов,
важное значение имеет выделение показателей,
которые характеризуют использование ресурсов
в рамках инвестиционной и финансовой деятельности предприятий. Это является той новой позицией, которая расширяет блок бизнес-процессов.
Здесь речь идет не только о материально-вещественных процессах, но и, прежде всего, процессах обеспечения финансовыми ресурсами. Это
проблемы связанные с организацией закупочной

и реализационной деятельности, т.е. первичной
и конечной стадиями воспроизводственного процесса. С другой стороны, это очень тесно завязано с вопросами, которые требуют соответствующего изменения к формированию источников
получения финансовых ресурсов, и их влияния
на уровень целевых показателей (эффект финансового рычага, т.е. возможность привлечения
долгосрочных заемных средств при реализации
инвестиционной политики), Необходимо также связать их с системой расчетов, элементами
хеджирования, которые могут быть применены
при потреблении тех или других материальновещественных ресурсов, с выбранными формами оплаты труда, т.е. можно отметить, что когда
речь идет о характеристике бизнес-процессов
все в большей мере должны быть представлены
показатели, характеризующие организационноуправленческие новации в производстве.
В то же время, развивая производство, обосновывая соответствующую стратегию развития,
выделяя этапы реализации стратегии, приходится постоянно ориентироваться на уровень достигнутых финансовых показателей и в качестве
целей видеть дальнейшее повышение уровня
этих показателей, т.е. получение большего результата от вложения определенных финансовых
ресурсов.
Таким образом, эти блоки показателей, которые в большой мере связаны с развитием производства и в конечном итоге выходят на тот показатель развития и обучения, в большой мере дают
возможности видеть не только развитие в плане
общей стратегии, но и, прежде всего, стратегию
структуры, что является важнейшей частью интеллектуального капитала, стратегию развития
человеческого капитала, отношение людей к труду, повышение лояльности людей, задействованных в бизнесе и на основе единства их интересов
достижения лояльности отношения всего коллектива к тем задачам, которые поставлены.
Вместе с тем, в качестве важного блока, попрежнему остается блок внешних факторов и он
имеет все большее значение, более того, следует отметить, что движение характеристики внутренних и внешних факторов и их взаимосвязь и,
в большой мере, перемещение, обосновывается
изменением организационной структуры. При
создании крупных корпоративных структур при-
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ходится обращать внимание на то, что факторы,
которые являются внешними по отношению к
отдельному предприятию, входящему в состав
технологической цепочки или в состав консолидированной корпоративной группы предприятий, становятся внутренними по отношению
к крупным корпоративным структурам. Но это
выдвигает на первый план, так называемые, показатели организации производства, которые
определяют пропорциональность, ритмичность,
грамотное взаимодействие, выбор рациональной
системы взаимосвязей бизнес-процессов, и расширяют позицию, связанную с общей теорией
размещения производительных сил и взаимосвязи отдельных видов производств внутри крупной
коммерческой структуры.
Безусловно, для показателей внешней среды
очень большое значение имеет получение достоверных, представительных в статистике показателей, т.е. из статистических материалов, которые
представляются в статистических справочниках,
печатаются в рамках обзоров состояния экономики регионов, страны в целом, появляются в
средствах массовой информации, описывают реальное состояние дел на отдельных рынках, в отдельных регионах, по отдельным направлениям
деятельности. Формирование такой информации,
получение ее из надежного источника становится все более актуальной. При этом, хотелось бы
видеть ту диалектическую взаимосвязь, которая
при этом проявляется. Учитывая, что очень большая доля статистических показателей формируется на основе данных внутреннего анализа,
внутренней оценки, учетных данных отдельных
предприятия, надежность статистических данных, в большой мере зависит от надежности той
информации, которая содержится в отчетности
отдельных субъектов хозяйствования. И, в этом
плане, дальнейшее развитие статистического
учета, в котором, в большой мере аккумулируются системы показателей нестоимостной оценки
(численность работников, движение работников,
вопросы, связанные с количеством, конкретно,
субъектов хозяйственной деятельности, самостоятельно входящих в состав корпоративных структур и т.д.) требуют очень серьезного внимания к
взаимодействию постановки статистического
и бухгалтерского учета. При этом происходит
определенная интеграция и методов обработки
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данных. В рамках экономического анализа обоснование управленческих решений все в большей мере используются статистические методы,
тогда как статистические методы должны предъявить более жесткие и четкие требования к формированию системы характеристик, которые отражаются в отчетности предприятия.
Особое место в системе внешней информации занимают показатели, характеризующие
уровни научной разработки, т.е. характеристики
тех параметров, которые реализуются в научноисследовательских,
опытно-конструкторских
подразделениях, технологические разработки. В
этом плане, самыми важными и сложными проблемами становится переход от качественного
описания научно-технической информации к ее
количественным оценкам, что напрямую связано с характеристиками технико-экономического обоснования целесообразности реализации
на практике тех или иных разработок. Важным
инструментом, позволяющим по-настоящему
решить эту проблему, становятся показатели,
характеризующие изменение качества бизнеспроцесса или качества произведенной готовой
продукции и сопоставление их с теми затратами,
которые требуются для реализации необходимых
для такого производства бизнес-процессов на
основе приобретения соответствующих производственных ресурсов и использования методов
организации производственных процессов, т.е.
те требования, которые предъявляются к составу, квалификации работников предприятия, к тем
материально-вещественным ресурсам, которые
используются в части полноты их использования, т.е. изменения отходов, полноты переработки тех или других природных ресурсов.
В этом случае чрезвычайно важная позиция
формирования информационного обеспечения
любого направления развития предприятия, связана с характеристикой показателей качества готового продукта и тех процессов, которые происходят в экономической системе. В этом плане
исполнение требований стандартов менеджмента качества является очень важным требованием. С другой стороны, оценка качественных
параметров самого менеджмента приобретает
первостепенное значение. Эта позиция соединения основных стандартных требований, которые
предъявляются не только к системе информаци-
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онного построения, что связано, прежде всего, со
стандартами учета, отчетности, со стандартами
аудита, подтверждающего достоверность отчетности, стандартов внутреннего контроля предприятия, но и широкое использование стандартов
ISO, характеризующих, прежде всего, изменение
параметров техники и стандартов менеджмента
качества, дают возможность в комплексе создать
такую информационную систему, которая является наиболее полной, комплексно представляет
внутренне содержание изменения факторов изменения состояния производственных результатов, так и внешнюю среду, окружающую изучаемый или исследуемый экономический субъект.
В этой связи само по себе построение такой
системы, включающей, как уже было отмечено,
четкое понимание целевых показателей, характеристики тех параметров, которые находятся в
сфере управления лица принимающего решения
и четкое определение условий функционирования, становится реальной базой для формирования информационного обеспечения, характеризующего системность управления любым
экономическим объектом.
При проведении анализа и обосновании направлений развития организации важное место
занимает последовательная увязка характеристик
и показателей использования ресурсов предприятия с конечными целевыми показателями развития производства. В частности, когда речь идет о
ресурсном анализе и использовании, прежде всего, производственных фондов (производственных ресурсов), необходимо учитывать их влияние непосредственно на важнейший показатель
конечного результата деятельности, на выручку
от продаж и в этом плане учитывать влияние не
только общего увеличения объема производств,
но и возможности, т.е. адаптивность фондов по
отношению к различным ассортиментным группам продукции. В этом плане, при характеристике использования оборудования основных
фондов необходимо, прежде всего, обратить внимание на влияние характеристик производственных фондов на показатели объема продукции в
натуральном выражении и, как следствие, выручки от продаж, и маржинального дохода. При
этом учитывается влияние изменения времени
работы основных фондов, изменение производительности оборудования за счет перехода с од-

ной ассортиментной группы на другую. Следовательно, эти два вида показателей характеризуют
возможность интенсивного использования уже
сложившегося производственного потенциала.
С другой стороны, речь может идти о необходимости либо изменения количества оборудования,
либо замены отдельных групп оборудования, что
также будет сказываться на изменении выручки.
Одновременно необходимо учитывать и изменение затрат за счет изменения амортизации, ее
удельного веса и влияния на общую структуру
затрат, в частности, на соотношение постоянных
и переменных расходов, что в большой мере будет сказываться на соотношении динамики роста
объема производства в натуральном выражении
и маржинального дохода, и учитывать, также изменения расходов на содержание и эксплуатацию
оборудования в составе общепроизводственных
расходов. Таким образом, анализируя влияние
оборудования на величину совокупных затрат
учитывается объективный рост условно-постоянных расходов, одновременно обосновывается
рост или изменение амортизацеемкости производства и влияния, таким образом, состава оборудования на расходы, на оборотные активы и на
производственные активы.
Естественно, что на этой основе можно четко
проследить, как влияет состав производственных
фондов на изменение прибыли, выделить, какие
в этом случае появляются на новые возможности
для генерации входного денежного потока по инвестиционной деятельности.
Особое внимание должно быть уделено проблеме изменения внешних отношений анализируемого экономического субъекта, в частности,
речь идет о том, что мы может поставить вопрос
об отношении аутсорсинага отдельных бизнеспроцессов, что безусловно, окажет влияние на
текущие расходы производства, или же поступление денег в том случае, когда у нас появляются временно свободные производственные мощности, которые могут быть сданы в оперативную
аренду. Рассматривая характеристику финансового состояния предприятия, весьма большое
значение имеет оценка динамики основных
производственных фондов, которые в большой
мере показывают рост и стабильность основного капитала предприятия, а также интенсивность начисления амортизационного фонда в ре-
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зультате принятого нормативного срока службы
оборудования.
Учитывая, что основные производственные
фонды относятся к труднореализуемым активам,
необходимо учитывать, что при углубленном
анализе финансового состояния, несмотря на
повышение стабильности активов предприятия,
повышение доли основных производственных
фондов, как правило, приводит к некоторому
снижению мобильности ресурсов предприятия.
В то же время следует иметь в виду, что ОПФ, являясь частью основного капитала может оказать
серьезное влияние на способы формирования
оборотного капитала, в том случае если большая
часть приращения основных средств финансируется за счет собственных ресурсов, то соответственно, в составе собственного капитала уменьшается доля собственного оборотного капитала
и возникает необходимость его пополнения либо
за счет изменения системы расчетов и формирования соответствующей кредиторской задолженности, либо в результате привлечения краткосрочных кредитов. Анализ такой взаимосвязи
отдельных показателей очень хорошо характеризует реальное влияние происходящих изменений
на экономическую ситуацию на предприятии.
Источниками финансирования приобретения,
обновления, реконструкции, модернизации являются собственные средства предприятия, т.е.
собственный капитал и долгосрочные заемные
средства. Поэтому необходимо проанализировать, как изменения основных производственных
фондов отражается на соотношении собственных и заемных средств. При этом, давая оценку
эффективности соответствующих мероприятий,
следует четко выделить характеристики, связанные с жизненными циклами реализации инвестиционных проектов. Поэтому необходимо
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рассматривать динамику изменения показателей
не в годовом разрезе, а с учетом и длительности
реализации инвестиционных мероприятий. Вот,
на примере основных средств, можно очень четко увидеть, что все показатели целесообразно
делить на группы, связанные с частными показателями, определяющими наличие и состояние
основных групп производственных фондов, их
качества по отдельным видам, движение основных средств.
Взаимоувязка всех этих показателей дает нам
достаточно полное представление о том, как
грамотно построенная информационная система обеспечивает наиболее полное и системное
обоснование управленческих решений и дает
возможность делать правильные выводы об изменении экономической ситуации под влиянием
разных факторов.
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Abstract. The concept of the modeling of the combination of the complex economical systems as the whole polysystem spheres,
contained separated economical systems with autonomic and central control and management, interaction among them and with
internal media under conditions of great a priory uncertainty, are suggested in this article. For management of polysystem’s
spheres are suggested the methodology of “soft” management on the base of the Regularizating Bayesian Approach, particular, soft
measurement. The formal models of soft management for polysystem’s spheres are suggested, and the possibility of application of
this methodological base for economical tasks solving has noted.

Согласно современным теоретическим работам философии настоящее время характеризуется новым концептуальным представлением
принципов управления сложными динамическими системами. «Под управлением понимается
не жесткая детерминированная схема, а «мягкие
формы управления». Фактически доминирующими видами управления становятся разнообразные виды управления через среду» на основе
принципов полисубъектного управления по типу
«субъект-полисубъектная среда» [1, 2].
Исходные положения и рефлексивные модели полисубъектного управления были впервые
сформулированы В.А. Лефевром. В настоящее
время на этих принципах активно развивается
концепция постнеклассической рациональности
и управления на основе кибернетики третьего
порядка «человекоразмерными саморазвивающимися средами».
Следует заметить, что в определении полисубъектных сред основное внимание уделяется
субъекту как активному управляемому компоненту процесса управления. Однако, широкий круг
важнейших задач экономики имеет в качестве
компонентов процесса управления как активные
субъекты, так и пассивные объекты, в своей совокупности представляющие собой управляемые системы. То же относится и к управляющим
компонентам процесса управления. Поэтому целесообразно ввести понятие «полисистемного
управления», которое соответствует концепции
управления «управляющая среда – полисистемная управляемая среда».

Определение термина «полисистема» предложено в [7].
Современные масштабные экономические системы, такие как системы региональной экономики, транспортные сети, предприятия с полным
производственным циклом, энергетические комплексы. Системы ЖКХ представляют собой совокупность отдельных автономных систем, которые
по ряду взаимосвязей объединяются в полисистемные среды. Для таких мегасистем характерна
дуальность управления: с одной стороны системы автономны и могут принимать собственные
управленческие и производственные решения, с
другой стороны, они находятся в зависимости или
под влиянием некоторой центральной структуры,
координирующей и регламентирующей их взаимодействие. Многообразие свойств и взаимосвязей отдельных систем в таких полисистемных
средах, а также воздействие с меняющейся внешней средой определяют значительную информационную и ситуационную неопределенность. Это
обусловливает необходимость применения методологических базисов для организации эффективного управления средами, ориентированных
на указанную специфику.
Учитывая вышеперечисленные требования
и ориентируясь на свойства интеграции, метрологичности и саморазвития методологической
основы регуляризирующего байесовского подхода (РБП) и интеллектуальных технологий на
его основе (байесовских интеллектуальных технологий – БИТ), в частности мягких измерений,
представляется целесообразным использовать
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их для создания развивающихся систем мониторинга, аудита и управления по схеме «мягкого
управления». РБП основан на синтезе принципов
трех фундаментальных подходов: системного,
измерительного и байесовского и предназначен
для решения задач измерения, мониторинга, нормирования, аудита и управления в условиях значительной неопределенности.
Специфика свойств полисистемных сред
определяет необходимость применения для решения управленческих задач методологических
базисов. Ориентированных на условия неопределенности, многотипности информационных потоков, изменчивости информационных ситуаций.
Для этих задач был разработан математический
аппарат мягких измерений (soft measurement).
В условиях значительной неопределенности,
выражающейся в неточности, неполноте, нечеткости знаний и данных о свойствах объекта, среды его функционирования, связей между ними,
целей и критериев задач, несогласованностью
форм представления и типов информационных
потоков, их многочисленностью, малыми объемами статистической информации и сложностью
получения их в эксперименте предложен новый
тип реализации измерительного процесса – процессы интеллектуальных и мягких измерений [3–
7]. При этом подходе частотная вероятность решения заменяется субъективной, «фидуциальной»
вероятностью или возможностью реализации
гипотез-реперов измерительных шкал. При формировании измерительного решения возможными могут оказаться несколько реперов, которые
и составят ряд альтернатив. Поскольку каждой
гипотезе-реперу соответствует распределение
вероятностей или функция принадлежности для
каждого набора данных xi, то матрица преобразуется в куб, в котором третье измерение куба соответствует метрическому пространству возможностей (характеристик уверенности, субъективных
или частотных вероятностей) гипотез.
В качестве измерительных параметров могут
использоваться лингвистические переменные.
В качестве шкал – слабые шкалы: шкалы наименований и порядка, не имеющие вычислительные возможностей, но имеющие сильную семантическую наполненность, делающую возможной
интерпретацию решений согласно целям измерительной задачи. В мягких измерениях (МИ) мо-
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гут быть реализованы параметрические логики
(логика Заде, Лукасевича и другие). Отличительные свойства МИ можно кратко сформулировать
в следующем виде.
1. Измерение реализуется как процесс принятия решений о значении измеряемой величины.
2. В поле решений вводится метрическое
пространство возможностей или субъективных
вероятностей, значения которых сопровождают
измерительный результат.
3. Результат измерений может быть представлен в лингвистической форме.
4. При реализации МИ используются слабые
в вычислительном отношении, богатые семантически шкалы (номинальные и порядковые).
5. Результаты МИ представляют собой совокупность альтернатив с метрологическим обоснованием и могут трактоваться как «нечеткие»
измерения.
6. Результаты МИ сопровождаются специальными комплексами метрологических характеристик точности, надежности, достоверности,
риска, информативности и других.
7. Результатам МИ свойственны активность,
интерпретируемость, мотивирующие реализацию мероприятий
8. МИ реализуются на специальных шкалах (например, шкалах с динамическими
ограничениями ШДО [3]), реперами которых
представляют собой гипотезы о возможных
значениях(градациях) измеряемого свойства.
9. Критерии, логика и правила вывода определяются, исходя из типа измерительной задачи
и условий измерений
10. Шкалы и модели МИ – динамические объекты и могут реформироваться в процессе измерений.
11. МИ применяются, когда нет повторяемости условий реализации измерительного эксперимента, имеются лишь отдельные факты, малые
выборки экспериментальных данных.
Определение понятия «мягкого управления»
и формальные модели на основе схем саморазвития были даны в работах автора [3–7]. На основании этих формальных моделей были разработаны информационные технологии и алгоритмы
«мягкого управления» сложными динамическими системами техногенного и социально-экономического типов.

Секция 5. Системные измерения и мягкие вычисления

В данной работе вводится понятие и предлагается концепция полисистемного мягкого управления сложными системами в условиях их активного
взаимодействия с окружающей средой и значительной информационной неопределенности на
основе регуляризирующего байесовского подхода.
Основные отличия концепции и моделей,
управляемых и управляющих систем полисистемного управления от вышеуказанных состоит
в том, что, во-первых, в качестве управляемых и
управляющих систем могут быть любые существующие системы (техногенные, природные,
социально-экономические), а не только социальные сети как совокупность субъектов; во-вторых
для таких систем формируется понятие и комплексная модель окружающей системы среды,
которая интегрируется с моделью управляемых
систем; в-третьих, все модели динамичны и развиваются в соответствии со складывающими
в системах ситуациями и могут изменять тип и
степень взаимовлияния в процессе управления в
зависимости от складывающихся ситуаций.
Процессы оценки состояния и управления
распределенными техногенными системами, например, топливно-энергетическими комплексами, транспортными магистралями или территориями являются типичными примерами контроля
и управления сложными динамическими системами с меняющимися во времени и в пространстве свойствами. При активном взаимодействий
таких объектов с окружающей средой в условиях
значительной неопределенности информации,
ситуаций, меняющихся ограничений (например, по нормативно-методической или правовой,
баз), критериев и требований возникает задача
реконфигурации моделей, структуры и функций
систем мониторинга, аудирования, управления
объектами в режиме функционирования самих
объектов. При эксплуатации указанных информационных систем это обеспечивает постоянное
поддержание адекватности используемых в них
моделей объектам с целью обеспечения эффективности получаемых управленческих решений
при меняющихся свойствах и характеристиках,
как самих управляемых систем, так и бизнесландшафта или природно-хозяйственной среды.
Отличие от концепции управляемой системы
в классической схеме управления «управляемый
объект – управляющая объект» состоит в слож-

ности взаимодействия и взаимовлияния систем
как входящих в полисистему управляемую, так
и в саму полисистему управления. Так, в предлагаемой концепции полисистмного управления
вполне допустимы конфликтные ситуации как
между системами управляющей и управляемой
полисистем, так и в самих этих системах, приводящие к торможению и усложнению управления.
Управленческая практика выдвигает новые задачи полисистемного управления. Так, в процессе
управления предприятиями по неполной и неточной информации, собираемой системой мониторинга, необходимо одновременно оценить и скорректировать в заданном направлении техническое
состояние управляемых систем, экологичность
производства и его влияние на окружающую
среду, производственную политику, кадровую,
финансовую и рыночную ситуации и другие процессы деятельности предприятия и окружающей
среды. Очевидно, что для выработки эффективной
стратегии управления таким объектом необходимо иметь в составе системных средств средства
для реконфигурации модели объекта с достаточной степенью достоверности и контролируемостью риска принятия решений в темпе поступления новой информации об объекте и среде.
Учитывая вышеперечисленные требования
и ориентируясь на свойства интеграции, метрологичности и саморазвития методологической
основы регуляризирующего байесовского подхода (РБП) и информационных технологий на его
основе (байесовских интеллектуальных технологий – БИТ) представляется целесообразным использовать их для создания развивающихся систем мониторинга, аудита и управления по схеме
«мягкого управления» полисистемными средами.
Очевидно, все эти задачи могут быть разделены на три основные группы:
1) измерение, оценивание свойств и характеристик управляющей системы и управляемой полисубъектной среды, а также моделирование их
эволюции, восстановление ретроспективы развития и прогнозирование состояний и ситуаций;
2) многокритериальный контроль (аудирование) и нормирование состояния систем или их
характеристик; к этому этапу относятся все задачи различных аудитов (качества продукции и
производства, экологичности производств, персонала, энергетических показателей и др.);
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3) генерация оптимальных управленческих
решений и управляющих рекомендаций и реализация их на практике с последующим контролем
и планированием.
В данном докладе рассмотрены возможности
создания таких саморазвивающихся систем на
основе моделей и шкал с динамическими ограничениями (ШДО).
Системы на основе РБП имеют поля решений,
деревьев факторов и их свойств в виде динамических компактов ШДО для управляемой среды
StO , окружающей среды StE , или управляющей
полисистемы, взаимодействующей со средой
StOE . При оценивании свойств или ситуаций на
основе методологии БИТ концептуальная запись
ШДО имеет вид:
z

StOL

z

z

z

StOE = StO ∗ StE ∗ StOL ∗ StOK ∗ StOU ,

(1)

где
– ШДО ограничений в пространстве и
во времени; t = 1, T – временной интервал, определяющий динамику ШДО; StOK – ШДО критериальной базы; StOU – ШДО требования (в том
числе метрологические требования) и условия
z
постановки задачи; ∗ – символ свертки с логикой z (при z = l и параметрическом семействе логик свертка соответствует свертке с вероятностной логикой).
Для синтеза ШДО разработана методо
логическая база и информационная метатехнология, которые позволяют достаточно просто
осуществлять переход к новому пространству существования решений, оценок или моделей. Для
интеграции такого пространства в существующие
рабочие поля и обеспечения квазиустойчивости
решений в условиях неопределенности новой
информации производится метризация пространства на основе ШДО. В этой методологии могут
меняться требования, ограничения, условия решения задачи, критериальная база, логика вывода и принятия решений, априорная информация,
информационно-технологическая и техническая
базы. Поэтому выражение (1) по сути, представляет краткую формализованную запись концепции
реконфигурации моделей сложного объекта и среды для условий неопределенности.
В силу возможности управления не только
данными, но и знаниями [3–5] в системах на основе РБП, а также открытости их для включения
в информационные базы новых данных моделей,
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алгоритмов и рекомендаций на основе шкал с
динамическими ограничениями теоретических
и практических знаний обеспечиваются требования реконфигурации моделей (1). Каждое пополнение такого рода сопровождается в системе
процессом метрологического обоснования вновь
принятой информации. Для отражения параметрической, функциональной или системной
информации строится иерархическая структура
гипер-ШДО HS в виде композиции параметрических StOP , функциональных StOF и системных
(ситуационных) StOS ШДО:
z

z

HStO = StOP ∗ StOF ∗ StOS .

(2)

Концептуальная запись, для синтеза всех типов ШДО основным принципиально важным
аспектом метрологического обоснования является метрология знаний, в том числе и знаний, представленных в виде аналитических зависимостей,
алгоритмов, лингвистических выводов, описания
ситуаций и сценариев их развития, что реализуется на базе ШДО. Применение ШДО позволяет контролировать качество и метрологические
характеристики (MX) (точность, надежность,
достоверность), энтропию и риск получаемых
решений, а также синтезировать технологию с
требуемым качеством.
Разработаны ШДО для оценки числовых StN
и лингвистических StLg переменных, динамических переменных StS ( t = 1, T ) и многомерных
процессов HStS ( t = 1, T ) ситуаций StS (t = ti),
сценариев развития ситуаций StS ( t = 1, T ), рекомендаций StD (t = f.), стратегий управления HStD
( t = 1, T ) ШДО взаимосвязи объектов и ситуаций
StSS . Последний тип шкал позволяет создавать
гипершкалы для интегральных характеристик
(индексов, индикаторов), восстанавливать их или
прогнозировать.
Для проведения аудита состояний или ситуаций дополнительно к перечисленным формируются эталонные шкалы указанных типов StC или
гипершкалы HS.
Эталонная ШДО для аудита StC представляет
собой регуляризированную информацию о нормах, стандартах и степенях соответствия установленным пределам показателей характеристик
объекта. В частности, проведение проверки на
соответствие стандартам ISO 9000 или ISO 1400
реализовано на методологической и информаци-
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онно-технологической базе байесовских интеллектуальных технологий средствами ШДО. Это
необходимое каждому предприятию программное средство для проведения самоаудита, обеспечивают значительную экономию финансовых
и временных затрат. Концептуальное уравнение
такого интеллектуального аудита, определяемого в данной работе как аудита, основанного на
производстве, использовании знаний и управлении знаниями в условиях неопределенности (при
использовании БИТ – байесовского интеллектуального аудита) может быть записано в оптимизационной форме следующего вида:
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c
t

c

}
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(3)

где X t ; X tA – массивы текущей и априорной информации; Φ tA ; Φ t – информационная технологическая база в текущий и предыдущий моменC
ты времени; Φ CA
t ; Φ t – расчетно-методическая
основа аудита, представленная в виде набора
информационных технологий контролирующих
(аудиторских) методик, которые интегрируются
средствами байесовских интегрирующих технологий; StCL – ШДО ограничений при проведении
аудита; StCU – ШДО условий аудита; StCK – ШДО
критериальной базы аудита; С – байесовское решающее правило с гибкой логикой.
Если применяется отличная от вероятностной
логика байесовского правила, то такое правило
называется мягким байесовским правилом (Soft
Bayesian Rule). Аудит, основанный на применении ШДО с мягким байесовским правилом можно определить как «мягкий» (soft audit) аудит.
При использовании таких технологий в процессе аудита наглядно выявляются факторы
тормозящие и усиливающие эффективность
управления, определяются системы противодействующие управлению и содействующие ему
а также определяются причины этих ситуаций.
Это дает мощную основу для генерации рекомендаций для бесконфликтного и эффективного
управления в сложных условиях динамичности и
неопределенности.
Для этого в технологиях БИТ предусмотрена
параллельная ветвь метрологического синтеза

ШДО. Свойство инертности экосистем в определенных пределах внешних воздействий и шкалирование ситуаций по РБП позволяют перейти от
жесткого управления по оценкам отдельных контролируемых параметров этих экосистем к более
глубокому комплексному управлению на основе
оценки ситуаций. Интеллектуальное («мягкое»
при гибкой логике) ситуационное или стратегическое управление на основе методологии РБП
и БИТ дает возможность предусмотреть влияние результатов предпринимаемого регулирования на все компоненты объекта и экосистемы и
предупредить появление кризисных или чрезвычайных ситуаций, а при необходимости своевременно скорректировать стратегию управления,
что является основой обеспечения устойчивого
функционирования или развития объекта. Однако для обеспечения устойчивости управления
в условиях неопределенности (неточности, неполноты и нечеткости) информации необходимо
достоверно оценить ситуацию.
Предлагаемый в данном проекте регуляризирующий байесовский подход (РБП) и методология байесовских интеллектуальных технологий
(БИТ) дают уникальную возможность обеспечить получение таких оценок и требуемого качества их определения. На основе этого подхода производится квантификация пространства
ситуаций, рекомендаций или управляющих воздействий, что позволяет сформировать их репрезентативное множество в виде многомерных и
интегральных шкал ситуаций, реперами которых
являются градации признаков или типовых классов ситуаций, отстоящие друг от друга на заданное расстояние.
Процесс принятия решений может быть реализован как процесс преобразования таких взаимосвязанных шкал на основе получения объективных и достоверных: знаний о контролируемом
объекте и окружающей его среде, знаний об их
текущем состоянии, динамики развития ситуаций, тенденциях в эволюции объекта и среды.
Процесс получения таких знаний и управление
на его основе, очевидно, можно назвать интеллектуальным управлением на основе БРП/БИИ/БИТ.
Если логика такого управления реализуется на
основе мягкого байесовского правила со сменной
логикой получения решений, то такое управление
можно определить как «мягкое» управление.
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Данные технологии реализованы в программной среде «Инфоаналитик», которая является
платформой многочисленных разработанных
систем мониторинга, аудита и поддержки принятия управленческих решений [6, 7]. На основе
этих технологий разработаны системы аудита и
принятия решений для управления энергогенерирующими комплексами, ресурсоснабжающими сетями, транспортными сетями, системами
ЖКХ, природоохранной деятельностью, распределенными производствами, территориальным и
социогуманитарным развитием и другие задачи
полисистемного управления.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТОВ
Х.А. Фасхиев
Фасхиев Хакимзян Амирович – д.т.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации (Финуниверситет), Financial University, Уфа. faskhiev@mail.ru

Abstract. For a solution of the problem of ranging of objects on level of their perfection the technique of a consecutive quantitative
assessment of quality and competitiveness of alternative objects is offered. The technique combining quantitative and highquality approaches of measurement of quality of objects which indicators can be hierarchically structured is developed modular
decomposition. The assessment of competitiveness of object is carried out by one of three offered alternative ways by integration of
two indicators of the first level into hierarchies of level of perfection of objects, for example, the prices and qualities. On the basis
of the offered techniques of measurement of quality and competitiveness of compared objects the two-level model of management
is developed by level of competitiveness of studied object. Practical applicability of the offered theoretical provisions is shown on
the example of ranging on competitiveness of tires.

Одной из задач хозяйствующего субъекта
при принятии управленческих решений является выбор наиболее рационального варианта из
множества альтернатив. Для успешного решения
данной задачи у лица, принимающего решение
(ЛПР) в арсенале должен быть надежный инструмент сравнительной оценки альтернатив,
применение которого будет способствовать повышению объективности и эффективности решения, а реализация его – достижению желаемого
результата.
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В роли интегрального показателя для характеристики степени совершенства любых известных
в природе объектов можно использовать такие
категории как «уровень качества», «конкурентоспособность». В настоящее время, разработано множество методик количественной оценки
качества и конкурентоспособности различных
объектов [1, 2, 4–6]. Анализ известных методов
оценки качества изделий показал, что в настоящее время общепринятого числового критерия
оценки качества и конкурентоспособности, всес
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торонне охватывающего все параметры объекта,
нет; известные методы не учитывают динамику
параметров объекта за его жизненный цикл; не
сформулированы правила содержательного и
количественного аспекта формирования номенклатуры оценочных показателей исследуемых
объектов; не установлено минимально необходимое число показателей для объективной оценки
качества; нет правил, устанавливающих формирование номенклатуры показателей качества для
целей оценки; при расчете интегрального показателя в роли индивидуальных показателей часто
принимают отношение показателя оцениваемого
изделия и базового, а правила выбора базы, нет;
коэффициенты весомости показателей опреде
ляются субъективно; в номенклатуре показателей
часто отсутствует обоснованная привязка технических, коммерческих и нормативных аспектов
объекта; часто в оценку вводится субъективизм
путем перевода измеренных количественных параметров в баллы; ряд методов применимы лишь
для уже материализованных объектов; не всегда
применяемая методика соответствует квалиметрическим требованиям.
Качество представляет собой совокупную
характеристику сущности объекта, обусловленное его свойствами, причем оно не просто арифметическая сумма свойств и характеристик, а
единая синергетическая система элементов, т.
е. совокупная характеристика всех свойств объекта. Качество должно оцениваться некоторым
множеством характеристик, выраженным одним
обобщенным показателем. Проблема преобразования многокритериальной задачи оценки качества в однокритериальную, в известных методиках решается одним из 5 приемов приведенных в
работе [6]. Каждый из этих приемов имеет свои
преимущества и недостатки. Актуальность разработки объективного, универсального метода
оценки уровня совершенства социально-экономических и технических объектов не вызывает
сомнений.
В предлагаемой методике должны быть соблюдены следующие требования:
• должен быть универсальным и иметь возможность учета особенностей объекта;
• должен мерить интегральный потенциал
объекта и возможность суммирования его с результатом реализации имеющегося потенциала;

• как объект, так и его свойства должны рассматриваться в виде иерархических структур;
• комплексные показатели качества групп
могут определяться без учета весов индивидуальных показателей, а интегральный показатель
желательно с учетом весов групп показателей;
• число принятых для оценки качества объекта показателей должна быть достаточной для
объективной оценки его;
• метод должен иметь возможность оценки
объекта индивидуально, без связи со сравниваемыми объектами;
• метод оценки должен быть направлен на
решение управленческих задач, в частности, на
повышение уровня качества объекта.
С учетом выявленных недостатков известных
методов оценки качества сравниваемых объектов, определения категории «качество», вышеизложенных принципов и требований к методу его
измерения уровень качества сравниваемых объектов предлагается определить по методу, алгоритм которого приведен на рис. 1. В отличие от
множества известных методов оценки качества,
в предлагаемом методе, во-первых, оценка двухступенчатая – на первой методом профилей [1]
без учета весов определяется группой комплексный показатель качества, на второй – коэффициент качества объекта определяется суммированием произведений групповых показателей и их
веса, установленных методом анализа иерархий.
Во-вторых, при оценке показатели качества используются без преобразований в баллы, в измеренных единицах. В-третьих, оценка любого
объекта осуществляться индивидуально, даже
при отсутствии в момент оценки аналогов.
В методе профилей расчет коэффициента качества объекта осуществляется по формуле
Y 2 + Y2 + Y3 +  + Yn −1 + Yn 2
(1)
,
Кк = 1
n −1
где Y1, ..., Yn – расчетные величины, определяемые по формулам
Пi − Пi min
Yi =
,
(2)
Пi max − Пi min

Yi =

Пi max − Пi

Пi max − Пi min

.

(3)

Здесь Пimax и Пimin – максимальные и минимальные значения i-го показателя. При построении
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профиля принимаются как граничные значения
интервала по i-му показателю. За Пimax рекомендуется принимать максимальное значение i-го
показателя среди выбранных для анализа изделий, а за Пimin – минимальное значение показателя. Пi – значение i-го показателя для оцениваемого изделия.
Уравнение (2) используется для «прямых», а
(3) – для «обратных» показателей. Эти формулы
могут быть упрощены, если для всех показателей
качества минимальное значение принять равным
нулю, т. е. Пimin = 0. Это обстоятельство никак
не влияет на конечный результат оценки. Тогда,
формулы (2)–(3) примут вид

Yi =
Yi =

Пi
Пi max

,

Пi max − Пi
Пi max

(4)

.

(5)

Метод «профилей» рекомендуется для определения интегрального коэффициента качества
простых объектов, характеризуемых небольшим
числом показателей. При оценке сложных объектов целесообразно показатели качества сгруппировать по схожим признакам, тогда появляется

возможность сравнивать объекты по этим признакам. Групповые показатели качества рассчитываются по методу «профилей» по формуле (1),
а интегральный коэффициент качества определяется с учетом коэффициента весомости групп по
соотношению
Кк m =

s

∑ αi ⋅ Plm ,

где s – число групп показателей; αi – коэффициента весомости i-й группы.
В предлагаемой методике (см. рис. 1,) наиболее «уязвимым» местом, влияющим на объективность оценки качества, является применение коэффициентов весомости групп. Известны такие
методы определения коэффициентов весомости,
как метод параметрических регрессионных зависимостей, предельных и номинальных значений,
эквивалентных соотношений, экспертный. Исследования, проведенные автором в работе [8],
показали, что наиболее объективные результаты
оценки качества можно получить при применении метода анализа иерархий (МАИ) [9]. МАИ
строго формализован, учитывает многокритериальность и неопределенность задачи, позволяет
осуществлять выбор решения и множества аль-

Рис. 1. Алгоритм измерения и управления качеством объекта
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i =1
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тернатив различного типа на основании критериев, выражающихся количественными и качественными характеристиками.
По предложенной методике была проведена
сравнительная оценка качества 13 моделей летних шин размерности 205/55 R16. Эти же шины
подверглись дорожным испытаниям на полигоне
компании Michelin на седане Skoda Octavia экспертами журнала «Авторевю» [10]. Для оценки
были приняты 16 показателей качества, полученные экспертами в ходе испытаний, которые
были распределены на 4 группы: 1) результаты
испытаний на мокром асфальте (5 показателей);
2) на сухом асфальте (2); 3) комфорта и экономичности (3); 4) конструктивные параметры (6).
Согласно алгоритма, приведенного на рис. 1,
методом профилей по формуле (5) были определены групповые показатели качества сравниваемых шин, затем с учетом мнений экспертов по
МАИ коэффициенты весомости групп, и по формуле (6) интегральные коэффициенты качества.
Результаты оценки показали, что ранги шин,
установленные по расчетным значениям коэффициентов качества практически совпадают с
рангами, установленными экспертами журнала
«Авторевю», причем ранги лучших и худших по
качеству объектов совпадают на 100 %.
Как показывает практика оценки различных
объектов, обычно показатель нулевого уровня
складывается из двух интегральных показателей
I уровня. Два интегральных показателя, например, для конкурентоспособности предприятия,
могут быть объединены в один по формуле

K = λ ⋅ К Т + (1 − λ ) ⋅ К П ,

(7)

где Кт – интегральный показатель конкурентоспособности товара; Кп – интегральный показатель конкурентного потенциала предприятия; λ –
коэффициент предпочтения (весомости) фактора
для ЛПР.
В случае, когда один из факторов является
«обратным» формула (7) непригодна. Например,
для конкурентоспособности товара цена является «обратным» интегральным показателем, и для
расчета ее уровня предлагается формула следующего вида:
K = λКк + (1 − λ ) (1 − Ц Ц max ) .
(8)
Здесь Кк – коэффициент качества; Ц – цена
оцениваемого товара; Цmax – условная максималь-

ная цена данного товара, применяемая для всей
группы сравниваемых объектов. Для примера по
формуле (8) был проведен расчет коэффициента конкурентоспособности сравниваемых шин.
При расчетах коэффициент предпочтения принимался λ  = 0,5, т. е. качество и цена ЛПР оценивались одинаково. Если предпочтение отдать
качеству (0,5 < λ ≤ 1), то конкурентная позиция
более качественных шин повышается, а если цене
(0 < λ ≤ 0,5), то наоборот, у дешевых шин коэффициент конкурентоспособности будет выше.
Интересно то, что при λ = 0, шины по конкурентоспособности будут ранжироваться по цене,
а при λ = 1 – по качеству. На рынках с низкой
платежеспособностью рекомендуется принимать
λ в пределах 0,3÷0,4, а в платежеспособных –
0,5÷0,6.
Среди сравниваемых шин, лучший коэффициент конкурентоспособности, имела Formula
Energy, что достигнута благодаря тому, что при
среднем уровне качества она одна из самых дешевых среди конкурентных моделей. Шина
Viatti, занявшая по критерию качество последнее
место, из-за самой низкой цены по конкурентоспособности поднялся на 4-е место, а самая качественная – Continental, из-за высокой цены,
опустилась на 6-е место. Последнее место по
конкурентоспособности занимает Cooper, что закономерно, т. к. у этой шины при низком уровне
качества (12-е место) самая высокая цена среди
сравниваемых моделей.
Достоинство формул (7)–(8) в том, что они
позволяют учесть предпочтения ЛПР, оценить
конкурентоспособность объекта индивидуально,
т. е. при отсутствии конкурентов, интегрировать
два разноразмерных показателя.
Конкурентоспособность товаров можно рассчитать, поделив коэффициент качества товара
Кк на его цену (Ц)
К = Кк / Ц.
(9)
Отношение (9) имеет смысловую нагрузку:
показывает, сколько единиц качества приходиться на одну денежную единицу цены товара.
Естественно, чем качество лучше, тем конкурентоспособность товара выше. Формула (9) удобна
для расчетов, позволяет оценить объект индивидуально и при отсутствии аналогов объекта. Этот
подход рекомендуется принимать в тех случаях,
когда аналогов оцениваемого товара немного.
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Недостаток подхода в том, что он не учитывает
предпочтения ЛПР, т. е. считается, что цена и качество факторы равнозначные.
Предложенные методы оценки качества и
конкурентоспособности объектов лежат на основе двухступенчатой модели управления уровнем
качества и конкурентоспособности объектов на
этапах его жизненного цикла (рис. 2). На первой
ступени сравниваются коэффициенты качества
объектов, и в случае если он у оцениваемого объекта меньше, чем у конкурентов принимаются
меры по его повышению. При этом, прежде все-

го, необходимо улучшать те показатели качества,
которые наиболее весомы и оцениваемый объект
по ним уступает конкурентам. Эту процедуру
рекомендуется циклически продолжать до тех
пор, пока коэффициент качества оцениваемого
объекта не превысить уровень конкурентов. На
второй ступени объекты уже сравниваются по
критерию нулевого уровня, например, по конкурентоспособности. На этой ступени тоже имеется возможность повышения интегрального показателя оцениваемого объекта за счет реализации
мер по улучшению его проблемных показателей.

Рис. 2
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Предлагаемая модель особенно эффективно применять при разработке новых товаров, т.к. на
ранних этапах проектирования материальные
и трудовые затраты на улучшение показателей
качества объекта минимальны и меры по улучшению показателей легко реализуемы. Моделирование уровня конкурентоспособности товара
при разработке способствует созданию изделия
наиболее соответствующего требованиям потребителей.
Таким образом, предлагаемый декомпозиционно-агрегатный метод оценки уровня качества
сравниваемых объектов базируется на расчете
методом «профилей» групповых комплексных
показателей качества и суммировании произведений их значений и коэффициентов весомости
групп, определенных МАИ. Метод позволяет
множество разноразмерных показателей качества интегрировать в один числовой показатель с
минимальными затратами, ранжировать объекты
и моделировать уровень их качества. Оценка качества объекта по данному методу может производиться индивидуально.
Результаты ранжирования 13 моделей шин
по декомпозиционно-агрегатному методу практически совпали с результатами, полученными
экспертами на основе дорожных испытаний шин
в условиях автополигона, что подтверждает его
объективность и практическую применимость.
Метод оценки конкурентоспособности объектов по предпочтению потребителей универсален,
позволяет объективно оценить уровень конкурентоспособности объектов и моделировать ее
уровень.
Двухступенчатая модель управления качеством и конкурентоспособностью объекта базируется расчету и сравнению на первой ступени
по качеству, на второй – по конкурентоспособно-

сти объектов-аналогов, и разработке мер по улучшению показателей оцениваемого объекта до тех
пор, пока не будет достигнут желаемый уровень
его конкурентоспособности. Модель особенно
эффективна при создании новых объектов, т. к.,
во-первых, оценивается уровень их качества и
конкурентоспособности на ранних этапах разработки, во-вторых, на основе формализованного
системного подхода можно достичь желаемого
уровня оценочных критериев.
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Abstract. The peculiarities of such complicated object of management as sovereign welfare fund were analyzed. It was shown that
management of sovereign funds in Russia needs improvement. It was suggested to use fuzzy logic to analyze the efficiency of
sovereign welfare funds’ management.

В настоящее время большую значимость получило исследование вопросов, связанных с
оценкой управления суверенными фондами. За
последние годы суверенные фонды многих стран
накопили значительные резервы (6,8 трлн долл.
по состоянию на сентябрь 2014 г.) и усилили свое
влияние на мировом финансовом рынке.
Суверенный фонд – это государственный
инвестиционный фонд, активы которого могут
включать различные финансовые инструменты,
например, акции, облигации, а также имущество,
драгоценные металлы и т.д.
Согласно функциональному подходу, суверенный фонд определяют как обособленный фонд,
учрежденный государством и находящийся в
прямой государственной собственности, конечным бенефициаром которого является население
страны в целом.
При управлении суверенными фондами ставится задача повышения доходности вложений
и стимулирования роста национальной экономики. Что касается общемировой практики, то, как
правило, суверенные фонды ведут достаточно
активную инвестиционную политику. Они инвестируют в менее ликвидные и более рискованные
активы, обеспечивающие доходность выше, чем
типичные вложения золотовалютных резервов.
В Российской Федерации первым суверенным фондом стал Стабилизационный фонд, созданный в 2004 г. Он был призван обеспечивать
сбалансированность федерального бюджета при
снижении цены на нефть ниже базовой. В феврале 2008 г. произошло разделение Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. По состоянию на
1 октября 2014 г. совокупный объем Резервного
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фонда эквивалентен 90 млрд долл., Фонда национального благосостояния – 83,2 млрд долл.
Как отмечалось в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2013–2015 гг., «создание Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния
позволило пройти период мирового кризиса без
снижения уровня жизни граждан, поддержать
финансовую инфраструктуру и реальный сектор
экономики».
В текущей ситуации перед суверенными фондами встают новые задачи. Часть средств Фонда
национального благосостояния может использоваться для финансирования инфраструктурных
и других приоритетных для Российской Федерации проектов. Однако до настоящего момента
суверенные фонды России управляются крайне
консервативно, в основном, путем вложений в
иностранную валюту и в высоконадежные, но
низкодоходные долговые обязательства иностранных государств. Совокупная доходность
размещения средств Резервного фонда на счетах
в иностранной валюте в Банке России составила за 2012 г. 0,74 % годовых, с момента создания
фонда (с 30 января 2008 г.) 2,28 % годовых. Доходность размещения средств Фонда национального благосостояния в отдельные виды финансовых активов за 2012 г. составила: 1) на счетах в
иностранной валюте в Банке России 0,74 % годовых, 2) на депозитах во Внешэкономбанке: – на
депозитах в российских рублях 6,45 % годовых;
– на депозитах в долларах США 3,63 % годовых.
Министерство финансов Российской Федерации напрямую не указало доходность от управления средствами суверенных фондов за 2013 г., но,
по словам министра финансов А.Г. Силуанова,
общий доход от управления всеми суверенными
фондами составил за данный период 533,5 млрд

Секция 5. Системные измерения и мягкие вычисления

руб. Большая часть этой суммы относится к курсовой переоценке валютных активов. Аналогичная ситуация складывается и по результатам 2014
г. Таким образом, доходность вложений суверенных фондов России остается крайне низкой.
Для эффективного управления суверенными
фондами необходима система оценивания результативности инвестирования соответствующих средств.
Характеризуя деятельность по управлению
суверенным фондом, российские финансовые
власти, как правило, указывают лишь доходность
фонда за определенный период, а в некоторых
случаях даже ограничиваются абсолютными
величинами полученного дохода. Совершенно
очевидно, что этого недостаточно. В современных условиях в центре всех инвестиционных
решений, а также при их оценке находится соотношение «доходность / риск». Также важным
критерием при оценке управления суверенными
фондами должна являться минимизация затрат
на управление средствами.
На сегодняшний день в отечественной и зарубежной практике накоплен большой опыт в оценке доходности и риска в их различных аспектах.
Однако целостный подход к комплексной оценке
управления суверенным фондом, необходимый
для решения имеющихся в соответствующей сфере проблем, как нам представляется, отсутствует.
Ситуация осложняется большой степенью
неопределенности в мировой экономике, приводящей к тому, что точно оценить состояние экономического объекта становится практически
невозможно.
Суверенные фонды обладают высокой степенью уникальности и специфичности, управление
ими характеризуется неопределенностью нестатистического характера, поэтому использование
методов классической вероятности и статистики
затруднительно.
В таких условиях интересные возможности
предоставляет использование моделей, основанных на математическом нечетком моделировании
и нечеткой логике. Именно аппарат теории нечетких множеств, предложенный Л. Заде, подходит
для учета различного рода неопределенностей,
качественного характера требований и оценок.
Теория нечеткой логики, Fuzzy Logic (или
теория нечетких множеств, Fuzzy Sets) – это

относительно новый подход, применяемый с
1960-х гг. к описанию бизнес-процессов, в которых присутствует неопределенность, затрудняющая и даже исключающая применение точных
количественных методов и подходов. Отличительной особенностью данного метода является
введение лингвистических переменных (субъективных категорий), т.е. переменных, значениями
которых являются слова или предложения естественного языка.
Говоря о нечеткой логике, чаще всего имеют
в виду системы нечеткого вывода. Задачей нечеткого вывода является определение четкого значения для выходной переменной, выраженного в
лингвистических единицах и которое зависит от
факторов (лингвистических переменных)
Основными этапами нечеткого вывода являются:
• формирование базы правил системы нечеткого вывода;
• фаззификация входных параметров;
• агрегирование;
• активизация подусловий в нечетких правилах продукций;
• дефаззификация.
Представим построение нечеткой модели, позволяющей оценить управление суверенным долгом. Введем лингвистическую переменную «эффективность управления суверенным фондом».
Универсальным множеством для введенной лингвистической переменной является отрезок [0; 1].
В качестве множества значений переменной
можно рассмотреть cледующие лингвистические
переменные (терм-множества) {низкая, средняя, высокая}. Предположим, что эксперт указал
следующие значения параметров: (0; 0; 0,25),
(0,15; 0,525; 0,9), (0,85; 1; 1).
В качестве входных переменных целесообразно рассмотреть: 1) доходы, извлекаемый при
инвестировании средств суверенного фонда; 2)
расходы суверенного фонда (убытки от инвестирования средств, а также понесенные затраты,
связанные с администрированием управления
суверенным фондом).
В качестве лингвистических переменных для
«Доходов» и «Расходов» можно использовать
слова {низкие, средние, высокие}.
Таким образом, данная модель будет состоять
из трех параметров (двух входных переменных
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и одной выходной). Такая модель имеет MISOструктуру (Multiple Input – Single Output).
Процесс формирования базы правил нечеткого вывода представляет собой формальное представление эмпирических знаний эксперта в той
или иной проблемной области.
Например, предположим, что экспертом были
сформулированы логические правила, которые
выражаются в виде пар посылок и заключений
типа «ЕСЛИ..., ТО…».
Система нечеткого вывода будет содержать 9
правил:
1) если Доходы низкие и Расходы низкие, то
эффективность управления суверенным фондом
средняя;
2) если Доходы низкие и Расходы средние, то
эффективность управления суверенным фондом
низкая;
3) если Доходы низкие и Расходы высокие, то
эффективность управления суверенным фондом
низкая;
4) если Доходы средние и Расходы низкие, то
эффективность управления суверенным фондом
средняя;
5) если Доходы средние и Расходы средние, то
эффективность управления суверенным фондом
средняя;
6) если Доходы средние и Расходы высокие,
то эффективность управления суверенным фондом низкая;
7) если Доходы высокие и Расходы низкие, то
эффективность управления суверенным фондом
высокая;
8) если Доходы высокие и Расходы высокие,
то эффективность управления суверенным фондом средняя;
9) если Доходы высокие и Расходы средние,
то эффективность управления суверенным фондом высокая.
Фаззификацией, или введением нечеткости,
называется процесс нахождения функции принадлежности нечетких множеств на основе обычных
исходных данных. На данном этапе устанавливается соответствие между численным значением
входной переменной системы нечеткого вывода
и значением функции принадлежности соответствующей ей лингвистической переменной.
С помощью функции принадлежности осуществляется перевод лингвистических пере-
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менных на математический язык. Например, для
лингвистических терм-множеств {низкие, средние, высокие} значения параметров для входной
переменной «Доходы» могут быть установлены
(0; 0; 2), (1,75; 5; 8), (7; 10; 15). Для переменной
«Расходы» (0; 0; 0,2), (0,1; 0,35; 0,6), (0,5; 1; 1).
Единицами измерения будут проценты.
При определении формы функций принадлежности, ассоциированных с каждой переменной, можно выбрать из нескольких видов, при
этом существует 2 основные группы методов
построения функции принадлежности – прямые
и косвенные. При прямом методе эксперт непосредственно задает правила определения значений функции принадлежности. Примерами
прямых методов являются непосредственное задание функции принадлежности таблицей, графиком или формулой. Недостатком этой группы
методов является большая доля субъективизма.
В косвенных методах значения функции принадлежности выбираются таким образом, чтобы
удовлетворить заранее сформулированным условиям. Экспертная информация является только
исходной информацией для дальнейшей обработки. К группе данных методов можно отнести
такие методики построения функций принадлежности, как построение функций принадлежности
на основе парных сравнений, с использованием
статистических данных, на основе ранговых оценок и т.д.
Для оценки управления суверенным фондом целесообразно выбрать треугольную форму
функции принадлежности, являющуюся одной из
наиболее распространенных. Треугольная форма
функции используется при незначительном объеме информации.
Целью этапа агрегирования является определение степени истинности каждого из подзаключений по каждому из правил систем нечеткого
вывода. Далее это приводит к одному нечеткому
множеству, которое будет назначено выходной
переменной для каждого правила.
На этапе дефаззификации полученные результаты на предыдущих этапах нечеткого вывода
преобразуются в обычное количественное значение выходной переменной.
Процесс разработки нечетко-логической системы может быть реализован в среде MatLab c
использованием пакета Fuzzy Logic Toolbox и ин-
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терактивного модуля fuzzy, что позволит получить
конкретные результаты и визуализировать их.
Помимо оценки управления суверенным фондом в целом метод нечеткой логики может быть
использован для решения и других задач, например, моделирования ставки дисконтирования,
оценки риска или анализа отдельного инвестиционного проекта в портфеле суверенного фонда.
Таким образом, управление суверенными
фондами на основе нечеткой логики позволяет сочетать субъективные предпочтения лица,
принимающего решение, с количественными
оценками, в том числе приблизительными, для
обеспечения оперативности и эффективности решений.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ.
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Г.А. Щербаков
Щербаков Геннадий Анатольевич – к.э.н., Открытое акционерное общество «РАО «Роснефтегазстрой», заместитель Председателя правления. g.shcherbakov@mail.ru

Abstract. The perfection of forecasting of an economic environment is the major and unique unobjectionable method of «treatment»
of arising imbalances in the world economy. For this reason the problem of improvement of systems of an economic prediction,
modeling of options of the development of an economic complex remains open, and the achievement of equation of the processes
of future economic growth, stability of the world economic system in many respects depends on its decision. The presented article
gives the description and analysis of the world scientific theory and practice in the field of forecasting of economic processes, and
also the problems arising during specified researches.

С начала XIX в. страны-лидеры промышленного развития стали сталкиваться с необъяснимыми с позиции экономической теории того периода нарушениями хозяйственной активности.
Быстрый индустриальный рост и урбанизация
выявили огромный пласт нерешенных проблем,
в результате чего неоклассическая теория уже
в конце XIX в. начала восприниматься как не
вполне соответствующая реалиям хозяйственной
жизни. Теория могла претендовать на адекватность лишь в случае способности представить
корректную трактовку изменений, происходящих в экономической среде, и сформировать
соответствующее видение вариантов развития

хозяйственной системы, основанное на выявленных закономерностях и причинно-следственных
связях функционирования исследуемых объектов, учитывающее их качественные параметры
и подкрепленное количественным выражением
базовых экономических терминов [9].
На решении указанных задач были сконцентрированы усилия мирового экономического
сообщества в последующие годы. Практически
каждая из ведущих экономических школ в рамках теорий, вполне корректно описывавших экономические реалии своего периода, представила
соответствующие прогнозные модели. Однако
при смене рыночной конъюнктуры, сопровожда-
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емой наступлением очередной рецессии, результаты моделирования оказывались ошибочными,
а прогнозы, соответственно, неадекватными.
Так, знаменитый Гарвардский барометр в 1929 г.
еще показывал рост, а экономика США в это время уже испытывала разрушительное воздействие
Великой депрессии. Наиболее разработанная и
совершенная Уортонская модель не показывает
кризисов 1957–1958 и 1960–1961 гг., а модель
ОВЕ – кризиса 1960–1961 гг. [3, c. 218].
Отдельным направлением (а позже самостоятельной дисциплиной) в анализе и прогнозе
экономического развития стала эконометрика,
синтезирующая достижения теоретического анализа экономики с возможностями математической статистики.
Первым трудом по эконометрике считается
книга Г. Мура (США) «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике» (1911),
в которой автор проанализировал рынок труда
и статистически обосновал теорию производительности Дж. Кларка. Г. Мур показал, что сложные математические построения, базирующиеся
на фактических данных, могут стать основой для
выработки социальной политики. В то же время
Р. Бенини (Италия) впервые при оценке функции
спроса применил множественную регрессию.
Существенный вклад в становление и развитие
эконометрики внесли ученые-исследователи цикличности экономики: К. Жугляр, С. Китчин, Н.
Д. Кондратьев, С. Кузнец [10].
До 1970-х гг. основной задачей эконометрики
считалась эмпирическая оценка моделей, созданных в рамках экономической теории. Эконометрики того периода считали, что использование
обработанных статистических данных способно
защитить экономическую теорию от догматизма.
Однако с 1970-х гг. формальные методы начали
применяться при определении причинности экономических теорий. При этом эконометрика стала активно использоваться и монетаристами [10].
В 1969 г. первая Нобелевскими премия по
экономике была присуждена «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов» [4], лауреатами стали Я.
Тинберген и Р. Фриш. В 1980 г. вторую «эконометрическую» премию «за создание экономических
моделей и их применение к анализу колебаний
экономики и экономической политики» [4] полу-
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чил профессор Пенсильванского университета
Л. Клейн (США), который создал одну из самых
знаменитых моделей американской экономики,
известную как «модель Клейна–Голдберга» (совместно с А. Голдбергом).
В этот период активное развитие получила не
только макро-, но и микроэконометрика. Пионерами указанного направления стали Д. Макфадден и Д. Хэкман, отмеченные в 2000 г. Нобелевской премией по экономике «за развитие теории
и методов анализа дискретного выбора» [4].
Бурный рост финансовых рынков и объемов
торговли производными инструментами также
стимулировал эконометрические исследования,
имевшие результатом, в частности, разработку
нобелевским лауреатом (1981) Дж. Тобиным моделей с использованием цензурированных данных [10].
Огромное влияние на развитие эконометрики
оказал и Т. Хаавелмо, показавший возможности
использования методов математической статистики для получения обоснованных заключений
о сложных экономических взаимосвязях, исходя
из случайной выборки эмпирических наблюдений. В 1989 г. норвежский ученый стал нобелевским лауреатом «за прояснение вероятностных
основ эконометрики и анализ одновременных
экономических структур» [4].
В 2003 г. К. Гренджер и Р. Ингл (автор моделей с изменяющейся во времени волатильностью
(ARCH-модели), широко используемые на финансовых рынках) стали нобелевскими лауреатами «за разработку метода анализа временных
рядов в экономике на основе математической модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH)» [4] и «за разработку метода коинтеграции для анализа временных рядов в
экономике» [10].
При всей значимости эконометрических исследований, их объединяет существенный недостаток – в них отсутствуют или недооценены
качественные экспертные оценки. Несомненно,
что математика предоставляет мощный инструментарий для описания и прогнозирования экономических процессов, однако, он не способен
учесть всего набора случайных воздействий,
имеющих зачастую неэкономическую природу.
Весьма значимым для определения места эконометрики в системе экономических знаний стал

Секция 5. Системные измерения и мягкие вычисления

спор Дж. М. Кейнса и Я. Тинбергена об эконометрическом методе исследования, возникший
вокруг книги последнего «Метод и его приложения к инвестиционной активности» (1939) [15].
В статье «Метод профессора Тинбергена» (1939)
[7, c. 558–568] Кейнс пишет, что автор книги
«предпочитает лабиринты арифметики лабиринтам логики«, а эконометрический анализ начинает напоминать «детские головоломки, в которых
вам нужно написать ваш возраст, умножить на
что-то, прибавить еще что-то, вычесть и, в конце
концов, получить число зверя из Откровения св.
Иоанна Богослова» [2, c. 40]. Английский ученый
уверен, что глубина потенциала анализа множественной корреляции имеет существенную зависимость от экономиста. Данный метод применим
исключительно, если экономист заранее в состоянии представить безукоризненно полный и
правильный анализ значимых факторов [2, c. 38].
Дж.М. Кейнс сомневается в безупречности такого подхода, считая, что он «представляет собой
не самый ясный способ описания прошлого».
При подобном исследовании «экономическая
среда на протяжении некоторого периода времени должна оставаться неизменной и однородной
во всех значимых отношениях, за исключением
колебаний тех факторов, которые рассматриваются отдельно. Но быть уверенными, что такие
условия сохранятся в будущем, даже если они обнаруживаются в прошлом, нельзя» [2, c. 37–45].
«Должно быть его труд колоссален, – писал
Кейнс о работе Я. Тинбергена. – Книга информативна, изобретательна, объективна; я закрываю
ее с чувством уважения к автору. Но существование рядом с нею было для меня кошмаром» [2,
c. 44].
Критика эконометрики Дж.М. Кейнсом в основном определена отличием его подхода от позиции экономического мейнстрима к экономической науке, основным пунктом которой является
вопрос, можно ли причислять экономику к точным наукам. Позиция Я. Тинбергена совпадает
с современным мейнстримом в части, что экономическому анализу следует быть формализованным и ориентированным на выполнение конкретных количественных задач. Кейнс отрицал
это, утверждая, что экономическая среда непредсказуема и изменчива, а большинство экономических переменных взаимосвязано многообразием

сложных нелинейных зависимостей, порождающих непостоянство коэффициентов корреляции
и бесперспективность попыток решения прогностических задач. По этой причине экономическая практика не может рассчитывать на выверенные количественные измерения, а должна
основываться на реалистичных предпосылках и
опираться на инструменты, помогающие понять
и обосновать эту среду [6, c. 25, 35].
Следует признать, что, несмотря на огромный
потенциал, эконометрика не нашла поддержки
многих других признанных экономистов. Так,
В. Леонтьев воспринимал эконометрические методы как «попытку компенсировать бросающийся в глаза недостаток имеющихся данных путем
широкого использования все более и более изощренных статистических приемов». Д. Уорсвик
критиковал эконометриков за «отсутствие связи с
конкретными фактами», считая, что экономистыматематики «занимаются не столько изобретением средств систематизации и измерения имеющихся фактов, сколько созданием неисчислимого
множества претендующих на это способов». В подобном ключе высказывался и Дж. Хикс, говоривший, что «не следует преувеличивать значение эконометрических методов в экономической
теории». Ф. Браун, в свою очередь, писал, что
«построение регрессий временных рядов годится только для обмана» [8, c. 176]. А Э. Лимер утверждал, что «существует две вещи, процесс изготовления которых лучше не видеть: сосиски и
эконометрические оценки» [13, c. 31–43].
Весьма критично относились к эконометрике
и экономисты австрийской школы. Так, Л. Мизес отмечал: «Введенные в заблуждение идеей,
что науки о человеческой деятельности должны
подражать методу естественных наук, великое
множество авторов поглощены квантификацией
экономики. Но они не в состоянии понять, что
в области человеческой деятельности статистика – это всегда история, и что гипотетические
корреляции и функции не описывают ничего,
кроме того, что случилось в какой-то временной
период в определенной географической области
как результат деятельности определенного числа
людей. Как метод экономического анализа, эконометрика – ребяческая игра с числами, которая
не добавляет чего-либо в разъяснение проблем
экономической действительности» [14, c. 62].
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Действительно, современная экономическая
наука все реже пытается объяснить особенности
мирохозяйственной динамики в рамках прозрачных, логически и интуитивно выверенных моделей, предлагая взамен все более сложные способы его вероятностного моделирования. Многие
риски рассчитываются на основе безупречно
составленных математических построений, базирующихся на точных цифрах, на выверенных
количественных параметрах. Целые научные
направления и экономические школы ориентированы на построение изощренных эконометрических моделей. Например, один из ведущих
научных центров – Стэнфордский университет,
расположенный недалеко от Сан-Франциско в
Калифорнии (США), представляет собой целую
школу экономического моделирования для самых разнообразных сфер применения, даже для
политологии [2, c. 77].
В этой связи примечательно мнение отечественного экономиста А. Ивантера, высказавшего «подозрение, что математическая, модельная оснащенность современных экономических
работ – процентов на тридцать-сорок не более
чем дань моде. Да, используемые экономистами
модели становятся все более совершенными. Но
лучше ли ученые стали понимать окружающий
хозяйственный мир? Законы его развития? Обрели ли они более глубокое знание индивидуального и группового экономического поведения, психологии и мотивации хозяйственных решений?
Сказано ли за последние пятьдесят лет хоть одно
действительно новое слово о глубинных тайнах
экономического бытия, например, откуда берется процент и отчего зависит его величина?…
Книжка Ирвинга Фишера «Теория процента»
1930 года в этом вопросе остается непокоренной
вершиной» [11, c. 80].
Вместе с тем, совершенство прогнозирования
экономической конъюнктуры является важнейшим и единственным не вызывающим возражений методом «лечения» возникающих дисба-

262

лансов в мировом хозяйстве [9, c. 429]. По этой
причине проблема совершенствования систем
экономического предвидения, моделирования
вариантов развития хозяйственного комплекса
остается открытой, и от ее решения во многом
зависит достижение сбалансированности процессов будущего экономического развития, стабильности мировой хозяйственной системы.
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